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Отчет  

о результатах деятельности  

администрации Сонковского района  

и иных подведомственных муниципальных 

образований органов местного самоуправления  

за 2017 год и планах на 2018 год 

_________________________________ 

 
Уважаемые депутаты, главы поселений, 

 руководители организаций, предприятий, учреждений! 

Представители общественных  организаций, политических партий! 

Уважаемые коллеги и жители Сонковского района! 

Завершился еще один календарный год и 2017 уже стал следующей 

страницей истории. Ушедший год – это повод подвести итоги. И сегодня в этом 

зале мы собрались, чтобы дать объективную оценку нашей совместной работе, 

сделать выводы, определить планы на будущее.  

Практически по всем жизненно важным для населения района 

вопросам мы находили взаимопонимание, продуктивно решая проблемы, 

возникшие в отчетном году.  

Деятельность администрации района в прошедшем году была направлена, 

прежде всего на сохранение положительных тенденций социально-

экономического развития, повышения уровня и качества жизни населения, на 

реализацию областных и муниципальных программ на основе активного 

взаимодействия и сотрудничества с депутатами, главами городского и сельских 

поселений, с руководителями организаций и учреждений всех форм 

собственности.  

Отмечу, что нынешний созыв депутатского корпуса Сонковского района 

отличается высокой работоспособностью и активностью. Депутаты вникают во 

все проблемы и действуют в интересах народа. Диалог с населением позволяет 

нам выявить наиболее острые проблемы непосредственно на местах и 

определить первоочередные задачи. За отчетный период проведено 8 заседаний 

Собрания депутатов, в соответствии с компетенцией приняты решения по 35 

вопросам. Доступность граждан к информации о деятельности Собрания 

обеспечивалась путем информирования населения через газету «Сонковский 

вестник» и официальный сайт администрации Сонковского района. 

Безусловно, за истекший год сделано немало, но предстоит сделать ещё 

больше. Конечно, приходится работать в непростых экономических условиях, 

но нам удается сохранить стабильность, а по ряду направлений улучшить 

показатели. 
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Бюджетная политика 
 

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и 

инвестиционной политики на территории муниципального образования 

является бюджет. Бюджет, как зеркало отражает происходящие в обществе 

процессы, а налоговые поступления отражают состояние экономики.  

Консолидированный бюджет района в отчетном году исполнен по 

доходам в сумме 223,4 млн. рублей, что на 12 % больше поступлений 2016 года.  

Выросла доля собственных доходов в общем объеме финансовых 

ресурсов бюджета, в 2017 году она составила 45,5 % или 101,6 млн. рублей. В 

сравнении с 2016 годом уровень собственных доходов бюджета вырос             

на 24,2 млн. рублей. План 2017 года по собственным налоговым и неналоговым 

доходам выполнен на 109,8 %. 

Основным бюджетообразующим источником доходов продолжает 

оставаться налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в 

собственных доходах составил 79,2 % или 80,5 млн. рублей, что выше 

поступлений 2016 года на 36,7 %. В целях сохранения и расширения доходной 

базы в течение года проводилась работа с предприятиями и организациями по 

соблюдению минимального уровня оплаты труда; регистрации на территории 

района фактически работающих обособленных подразделений, легализации 

работников и их заработка. 

 В бюджет района за отчетный год поступило из других бюджетов 121,8 

млн. рублей, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

и обеспечение сбалансированности бюджетов в сумме 33,0 млн. рублей, что на 

17,8 млн. рублей меньше, чем в 2016 году. 

 Консолидированный бюджет района по расходам за 2017 год исполнен в 

сумме 219,7 млн. рублей. Бюджет по-прежнему социально ориентирован. 

Так, на финансирование образования, культуры, спорта, социальной 

политики было направлено 150,0  млн. рублей, это 68,3 % от всех расходов. По 

сравнению с 2016 годом расходы увеличились на 19,8 млн. рублей.     

В 2017 году на жилищно-коммунальное хозяйство было направлено 11,3 

млн. руб., на содержание дорог 21,7 млн. руб, что выше расходов, 

осуществленных в 2016 году на 9,2 млн. руб. 

На начало 2018 года у нашего муниципального образования отсутствует 

просроченная кредиторская задолженность, кредиты не привлекались, 

муниципальный долг равен 0. По итогам исполнения бюджета 2017 года 

сложился профицит в объеме  3,7 млн. рублей.  

В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджета и бюджетного 

процесса на официальном сайте  администрации Сонковского района действует 

рубрика "Бюджет для граждан". Она содержит в доступном виде информацию 

об источниках формирования доходов, направлении расходов бюджета, 

сопровождается конкретными и простыми цифрами для восприятия 

гражданами. 

         Основными целями бюджетной политики на 2018 год являются: 
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— обеспечение сбалансированности бюджета Сонковского района и бюджетов 

поселений района путем сохранения и увеличения доходной базы, повышения 

собираемости налогов, повышения эффективности и оптимизации бюджетных 

расходов; 

— максимальное использование возможности участия муниципального 

образования в реализации программ и мероприятий, софинансируемых за счет 

средств бюджетов других уровней; 

— в целях повышения ответственности участников бюджетного процесса 

необходимо продолжение работы по совершенствованию форм и методов 

финансового контроля за целевым и эффективным использованием средств 

бюджета. 

 

Социально-экономическое положение  
  

 К сожалению, демографическая ситуация в районе уже на протяжении 

ряда лет имеет отрицательную динамику, что объясняется естественной 

убылью и миграцией населения.   

В районе на начало 2017 года  по предварительной оценке проживает 

8 151 человек. В 2017 году в Сонковском ЗАГСе зарегистрировано  47 детей, 31 

мальчик и 16 девочек, из них одна двойня. Смертей зарегистрировано 138 

актов, это на 20 меньше, чем в 2016 году, средний возраст умерших составил 

65-77 лет. 2017 год охарактеризовался увеличением количества заключения и 

расторжения браков по сравнению с прошлым годом. Государственная 

регистрация заключения браков составила 27 актов, это на 10 больше, чем в 

2016 году. Государственная регистрация расторжения брака составила 35 актов, 

это на 9 актов больше, чем в 2016 году. Разводятся в возрасте 25-39 лет. 

Оценивая демографическую ситуацию, можно сделать вывод, что в этой 

сфере есть развитие положительных тенденций, но вопросы остаются. Для их 

решения нам необходимо: улучшать охрану материнства и детства; снижать 

уровень заболеваемости и смертности населения; повышать устойчивость 

семейно-брачных отношений; формировать у населения устойчивую 

потребность в здоровом образе жизни.  

Ситуация на рынке труда в течение прошлого года оставалась прежней.  

Уровень регистрируемой безработицы по Сонковскому району  составил на    

01 января 2018 года 2,8 %. В целях снижения напряженности на рынке труда 

проводятся мероприятия  по содействию в поисках подходящей работы, 

направлению на профессиональное обучение. 

В 2017 году было трудоустроено через центр занятости 347 человек или 

52 % от общего числа обратившихся. Программа поддержки местных 

инициатив очень актуальна сегодня, так как является действенным механизмом 

привлечения дополнительных средств из областного бюджета для решения 

многих проблем села. В прошлом году в районе было реализовано два проекта: 
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1) «Дооснащение уличного освещения» в с. Беляницы улиц Лесная, 

Родниковая, Октябрьская, Парковая, Зеленая, Молодежная, Школьная, 

Скворцова и д. Пригорки на общую сумму 792 тыс. руб; 

2) «Обустройство спортивно-игровой площадки и зоны отдыха» в с. 

Поречье Койского сельского поселения Сонковского района на общую 

сумму 350 490 руб. 

 

Владение, пользование и распоряжение имуществом 

В целях обеспечения экономической основы муниципального 

образования сформирован и ведется Реестр муниципального имущества. 

В 2017 в управлении Федеральной регистрационной службы 

зарегистрировано право собственности на 8 объектов недвижимости. 

Одним из основных показателей эффективности управления и 

распоряжения муниципальной собственности является доход, получаемый 

бюджетом муниципального образования от его использования. 

За отчетный период действовало 10 договоров аренды муниципального 

имущества. Фактически получено дохода 409,9 тыс. руб. 

В план приватизации муниципального имущества на 2017 год было 

включено 2 объекта недвижимого имущества.  В рамках проведения процедур 

по приватизации оба объекта были реализованы. Доход от приватизации 

муниципального имущества составил 508,9 тыс. руб. 

          За период 2017 г.  было заключено 5 договоров аренды земельных 

участков. Общее количество договоров аренды земельных участков составило 

161 шт. В результате исполнения договорных отношений в консолидированный 

бюджет поступило доходов на сумму 2717,9 тыс. руб.  

          В 2017 году проводилась продажа земельных участков. Всего по итогам 

года заключено 11 договоров купли продажи, из них 1 договор по итогам 

проведенных аукционов по продаже земельных участков, 8 договоров на выкуп 

участков под объектами недвижимости, находящимися в собственности 

юридических и физических лиц. В консолидированный бюджет поступило 441  

тыс. руб. 

          В 2017 году в рамках мероприятий по осуществлению муниципального 

земельного контроля комитетом по управлению имуществом проведена 41 

выездная проверка  исполнения земельного законодательства на территории 

Сонковского района, в том числе 30 проверок в отношении земель 

сельскохозяйственного использования. В ходе которых выявлено 29 случаев 

нарушения земельного законодательства. Материалы по выявленным фактам 

правонарушений были направлены в органы Россельхознадзора,  Росреестра по 

Тверской области для привлечения правонарушителей к административной 

ответственности. 

        В 2017 году комитетом по управлению имуществом проводилась работа 

по взысканию задолженности по арендной плате, как текущей так и 

задолженности прошлых лет.  Предъявлена сумма к взысканию на 794,3 тыс. 

руб.  
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Муниципальный заказ 

 

          Работа администрации района направлена на соблюдение требований 

Федерального законодательства в сфере закупок.  

 В части реализации 44-го Федерального Закона в 2017 году 

опубликовано 125 извещений о проведении торгов. Всего заключено 76 

муниципальных контрактов на сумму 57,8 млн. рублей, в том числе 31 

открытый аукцион в электронной форме на сумму 41,7 млн. руб., 34 запроса 

котировок цен на сумму 3,8 млн. рублей, 11 запросов предложений на сумму 

12,1 млн. рублей. Приоритетным способом определения поставщика являлся 

запрос котировок цен – 45% от общего количества проведенных процедур. 

Экономия денежных средств от проведенных торгов составила 3,3 млн. руб.  

           

Сельское хозяйство 

 

Сельское хозяйство является основой экономики района. Повышение 

эффективности использования сельхозземель, развитие животноводства и 

переработки сельхозпродукции являются важнейшими задачами, решение 

которых в полной мере возможно только эффективными собственниками. 

Агропромышленный комплекс Сонковского района включает в себя 12 

действующих сельхозпредприятий, на которых трудится 426 человек.  

Площадь под зерновыми культурами в прошлом году составила 4163 га,  

собрано 7854 тонны зерна, под картофелем 70 га, собрано 1445 тонн, под 

овощами 12 га, собрано 456 тонн. 

Отрасль животноводства является лидирующей в структуре АПК нашего 

района. По поголовью крупного рогатого скота, дойного стада, производству и 

реализации молока мы входим в  десятку лучших районов области, а по надою 

на корову занимаем 24 место в Тверской области. 

На 1 января 2018 года во всех категориях хозяйств насчитывается 7522 

головы крупного рогатого скота. 89,4 % скота содержится в 

сельхозпредприятиях, 10,6 % в личных подсобных хозяйствах. За прошедший 

период все категории хозяйств района произвели 9913 тонн молока. По всем 

категориям хозяйств надой на корову составил 3893 кг, что практически на 

уровне среднеобластного, а он составляет 4380 кг. 

 В 2017 году продолжалась работа по обновлению материально-

технической базы.     

 По-прежнему, актуальным остается вопрос кадрового обеспечения 

сельскохозяйственных предприятий. Селу требуются грамотные, 

высококвалифицированные специалисты. Сегодня получают государственную 

поддержку из областного бюджета 3 молодых специалиста района (2 - к-з им. 

Чудова, 1 – ООО «Поречье»), из них 1 специалист пришел на работу в 2017 

году, надеюсь, что в 2018 году их будет значительно больше. 

Надо отметить хорошую работу в 2017 году руководителей хозяйств ООО 

«Скопа» - Афанасьев Евгений Игоревич, ООО «Поречье» - Бодрова Татьяна 
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Васильевна, СПК «Надежда» Гусев Андрей Вячеславович, СПК-колхоз 

«Красный Октябрь» - Иванов Юрий Михайлович, СПК «Возрождение» - 

Комарова Валентина Антоновна, ООО «Гладышево» - Кузин Александр 

Львович, к-з им. Чудова – Романов Евгений Владимирович. Спасибо вам за 

эффективный и добросовестный труд! 

     

Малый бизнес и потребительский рынок  
            
         Сегодня темпы экономического роста, состояние занятости населения, 

качество выпускаемой продукции, работ и услуг в районе во многом 

определяет малый бизнес. 

За последние годы в районе наблюдается рост числа субъектов малого 

бизнеса. В 2017 году их количество составило 157 единиц, в том числе 

114 индивидуальных предпринимателей. 

Уровень обслуживания населения с каждым годом растёт, расширяется 

ассортимент продаваемых товаров. Теперь покупатель может приобрести 

строительные материалы, инструменты, мебель, одежду, бытовую технику не 

выезжая за пределы района.  

Сегодня малый бизнес обеспечивает работой более 1000 человек. 

В целях снижения административных барьеров с 2016 года проводится 

процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертиза нормативных правовых актов муниципального 

образования Сонковский район Тверской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Со своей стороны, мы и впредь будем поддерживать предпринимателей 

заинтересованных в развитии, как своего бизнеса, так и района в целом. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

                                   
Важной отраслью, обеспечивающей качество жизни и социальное 

благополучие жителей, является жилищно-коммунальная сфера. 

Не первый год идёт газификация района. Количество газифицированных 

квартир и домовладений на конец 2017 года составило 1561 единиц или 30,2% 

от общего числа квартир и домовладений, расположенных на территории 

района. Переведено на газ 33 котельные различной мощности и видов 

собственности. В 2017 году переведен на газ 1 объект, находящийся в 

муниципальной собственности – «Сонковская СОШ». 

В 2017 году велись строительно-монтажные работы по 2 объектам              

(«СОШ № 9» и «Детский сад № 3»). В конце 2017 года был заключен 

муниципальный контракт на выполнение работ по газификации Дома досуга. 

Единственное, на сегодня, негазифицированное муниципальное 

учреждение – это Библиотека в п. Сонково, которая находится на 

электроотоплении.   
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Строительство многоквартирных жилых домов, в том числе социального 

жилья, на территории Сонковского района в 2017 году не планировалось. Ввод 

жилья в 2017году полностью приходится только на индивидуальное жилищное 

строительство (было введено 372,1 кв.м жилья или 62% от плана). 

Паспорт готовности района к ОЗП был получен в установленные сроки. 

Отопительный сезон прошел без каких-либо срывов. 

Услуги по сбору и утилизации твердых бытовых отходов на территории 

района оказывает МУП «Управляющая компания». Важной жизненной 

артерией  поселка  являются водопроводные сети и очистные сооружения,  

содержанием и эксплуатацией которых   занимается «Водоканал». В работе 

этих организаций есть ряд проблем, которые необходимо решить. 

Осуществлялись мероприятия по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 

животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных. В 

2017 году было отловлено 26 безнадзорных животных. 

Общая протяжённость обслуживаемых дорог 3 класса составляет 168 км, 

сумма субвенции, израсходованной на их содержание в 2017 году составила 

8045,5 тыс. руб. В течение года осуществлялся контроль по их содержанию. 

  

Транспорт и дороги 

 
Дороги - ключевой объект инфраструктуры любой территории. От их 

состояния зависит развитие экономики, комфорт жителей, безопасность 

участников дорожного движения.    

Дорожная деятельность в Сонковском районе осуществляется ОА 

«Сонковское ДРСУ»: содержание и ремонт автомобильных дорог местного 

значения, автомобильных дорог 1, 2, 3 класса.  

В 2017 году объем расходов предприятия составил 53,1 млн. руб. 

Денежные средства направлялись на содержание и ремонт дорог 1, 2, 3 класса, 

дорог местного значения. 

Проведен ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по 

проспекту Ленина, чистка канав, вырубка кустарников и деревьев на обочинах, 

ямочный ремонт по улицам Луначарского, Клубная, Калинина, Народная, СХТ, 

Красноармейская, Железнодорожная, Артамонова.  

Узловая станция Сонково ведет прием и отправление грузов и 

пассажиров в четырех направлениях: Сонково - Санкт-Петербург, Сонково-

Москва, Сонково - Рыбинск, Сонково - Пестово. Узел граничит с Северной 

железной дорогой. 

Численность работников на Сонковском узле составляет 723 человека, 

которые трудятся на 21 предприятии ОАО «РЖД». Головные предприятия узла 

это оборотное локомотивное депо (начальник депо Ригин Сергей Валерьевич) и 

станция Сонково (начальник Городко Олег Викторович). 

За истекший год и начало 2018 год возрос грузопоток поездов с 18 пар до 

24 пар в сутки. Узел работает с предельным размером пропускаемых поездов. 
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Не смотря на такую нагрузку предприятия узла справляются с 

производственными показателями обеспечивая главную задачу узла - 

бесперебойный и безопасный пропуск поездов. В рамках проекта ОАО «РЖД» 

« Усиление пропускной способности направления Дмитров - Сонково - Мга» 

реализуемого с 2015 года Сонковский узел будет активно развиваться. К 2025 

году планируется увеличить пропускную способность поездов по станции 

Сонково до 45 пар поездов в сутки, построить и запустить 2-х путный 

электрифицированный участок Сонково-Савелово. Всего в рамках проекта по 

всему направлению предстоит построить более 180 км. станционных и более 

500 км. вторых путей. Уже в 2018 году планируется укладка двух новых путей 

по станции Сонково. 

 

Образование 
 

Образование является одним из приоритетных направлений в 

формировании здорового, сильного и открытого общества.  

         Сеть образовательных организаций  района на протяжении нескольких лет 

остается без изменений. В ее составе -  7  общеобразовательных учреждений (3 

средние школы и 4 основных), 4 дошкольных образовательных учреждений и 1 

учреждение  дополнительного образования – Сонковская ДЮСШ.   

В настоящее время на муниципальном уровне отрегулированы Порядок 

комплектования и правила приема детей в  дошкольные  образовательные 

учреждения, сформирован банк данных по регистрации заявителей для 

постановки на очередь в детский сад. По данным автоматизированной 

информационной системы «Е-Услуги» численность детей от момента рождения  

до 7 лет, заявленных на устройство в детский сад, на 1 января 2018 года 

составляет 64 ребенка. А детские сады посещают 262 ребенка. Проблема 

очередности в детские сады в поселке полностью решена.  

Во всех сельских общеобразовательных учреждениях открыты и 

функционируют консультационные пункты с кратковременным пребыванием 

детей. Данной формой воспитания охвачены 48 детей (100%) дошкольного 

возраста от 3-7 лет. 

В 2017 году в  Детском саду № 110 открыта и функционирует служба 

оказания ранней помощи родителям для детей в возрасте от 0-1,5 лет. 

В дошкольных образовательных организациях трудятся 30 

педагогических работников из них 4 руководителя.  

В течение года было много сделано для развития материально-

технической базы дошкольных учреждений и их инфраструктуры. Для всех 

детских садов в течение лета было закуплено и установлено оборудование для 

детских площадок на сумму 400 тыс. рублей.  

Общим образованием в районе за 2017 год было охвачено 100% детей 

(806 чел.). 12 детей-инвалидов школьного возраста получают образовательную 

услугу в разных формах. 
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Анализ результатов учебной деятельности за 2016-2017 учебный год 

показал, что успеваемость в течение трех лет остается стабильной и составляет 

98%. 

Общеобразовательные учреждения района принимают обязательное 

участие во всероссийских и региональных проверочных работах. 

Одним из показателей качества образования являются итоги Единого 

государственного экзамена: ЕГЭ – основной способ проверки качества 

образования. В 2017 году все экзамены прошли в штатном режиме, согласно 

утвержденному расписанию, технологических сбоев не было, нарушений по 

проведению ГИА не выявлено. Пункт сдачи экзаменов СОШ №9 был оснащен 

средствами подавления сотовой связи, стационарным металлодетектором. Все 

аудитории и штаб были подключены к онлайн-наблюдению. В целях более 

полного информирования общественности о ходе ЕГЭ Министерством 

образования были задействованы общественные наблюдатели. Для проведения 

ГИА в районе было аккредитовано 10 общественных наблюдателей. 

Гордостью района являются выпускники, окончившие школу с золотой 

медалью - 2 выпускника «Сонковской СОШ» Вальд Андрей и Житков Артем  

являются обладателями золотой медали «За особые успехи в учении». Их имена 

занесены в Книгу почета «Золотая молодежь Верхневолжья». 

В этом 2018 году систему ЕГЭ ждут большие изменения. Теперь в 

аудиториях в присутствии выпускников будет происходить распечатывание 

контрольно-измерительных материалов, а после завершения экзамена в штабе 

будет проходить сканирование работ участников ЕГЭ и отправка по закрытому 

каналу в региональный центр обработки информации. 

К государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования, было допущено 82 выпускника 9-х 

классов. В итоге все выпускники получили аттестат об основном общем 

образовании.  

Поступление выпускников   11-х классов в средние и высшие учебные 

заведение осуществляется по результатам итоговой государственной  

аттестации. Из 34 одиннадцатиклассников в ВУЗы поступили 22 чел. (65%), что 

больше прошлогоднего показателя 50%, в ССУЗы (колледжи) – 9   человек, 

лицеи – 3чел. и пошел служить в армию 1выпускник. 

Особое место среди интеллектуальных конкурсов занимает 

Всероссийская олимпиада школьников. В сентябре 2017 года стартовал 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников с 4 по 11 классы, а с 

ноября проходил муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по 17 предметам. Победителями муниципального этапа олимпиады признаны 

22 участника, 51 обучающийся стали призерами. В Региональном этапе по 

литературе принял участие один выпускник 10 класса «СОШ №9» Андреев 

Даниил, который стал победителем. 

Все образовательные организации активно принимают участие в 

районных конкурсах: «Безопасное колесо», санитарных постов, фестивале 

детского творчества «Радуга талантов» и «Кроха». Впервые проводился в 2017 
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году районный конкурс агитбригад «Дружина юных пожарных», в котором 

приняли участие три средних школы района. Традиционным стало участие во 

Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика». Победители и 

призёры муниципального этапа: Садирова Ирада, Колесников Константин 

(учитель Заварихина Светлана Анатольевна) и Чуков Даниил (учитель 

Столярова Ирина Юрьевна) приняли участие в региональном этапе конкурса 

«Живая классика». 

В рамках реализации Губернаторского проекта «Нас пригласили во 

Дворец» 217 обучающихся школ района бесплатно посетили Императорский 

путевой дворец в г. Тверь. Участие в данном проекте продолжается и в 2018 

году. 

Главный «ресурс» муниципальной системы образования – это кадры. В  

общеобразовательных учреждениях района работает  11 руководящих и 93 

педагогических работника, из которых 65 имеют высшее образование, 58(67%)  

педагогов имеют  высшую и первую квалификационные категории.  За 

многолетний вклад в развитие системы образования района 4 педагога имеют 

отраслевые награды, 13 педагогов награждены грамотой Министерства 

образования и науки РФ.  

Наши педагоги – участники различных проектов, конкурсов 

профессионального мастерства, региональных конференций. В 2016/17 учебном 

году прошёл муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года». В нём участвовало 5 педагогов 

района, победительницей районного конкурса стала Кожеватова Валентина 

Владимировна, которая представляла район на региональном этапе 

всероссийского конкурса « Учитель года».  

Услуги по допобразованию детей спортивной направленности 

предоставляет «Сонковская ДЮСШа». Работа проводится по трем 

направлениям: тхэквондо, футбол, хоккей, где занимаются 148 учащихся. 

Хочется отметить работу секции тхэквондо,  воспитанники которой  принимали 

участие в чемпионатах, соревнованиях различного уровня, показывая 

блестящие результаты,  и в этом непосредственная заслуга тренера Цуцулаева 

Руслана Борзхаджиевича. 

В общеобразовательных учреждениях работают кружки и секции.  

Стартовал приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей», поэтому разработана «Дорожная карта» развития 

дополнительного образования детей Сонковского района до 2020 года.  

  Сейчас идет работа по лицензированию образовательных учреждений на 

право оказывать услуги по дополнительному образованию детей. Особую 

актуальность приобретает вопрос занятости детей в летний период.  

   На территории Сонковского района в рамках организации летней 

оздоровительной кампании функционировали 10 пришкольных лагерей с 

общим количеством детей 494, из них 105 – это дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, в загородном лагере Бежецкого района «Лесная сказка» 
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отдохнули 2 подростка. Финансирование летнего отдыха из бюджетов всех 

уровней в текущем году составляет более 1,072 млн. рублей.  

В современных условиях обеспечение безопасности образовательных 

учреждений является неотъемлемой частью их деятельности. Во всех   

общеобразовательных учреждениях района установлена пожарная 

сигнализация и системы  оповещения  при  пожаре.  Постоянно проводится 

обработка   специальными средствами   деревянных конструкций чердачных 

помещений, препятствующих возгоранию в  случае  возникновения  пожара. 

Для безопасного подвоза учащихся к месту учебы и обратно при 

«Сонковской СОШ» создано   структурное подразделение «Школьные  

перевозки».  В 2017 году на подвозе находилось 116 обучающихся из сельской 

местности, которые подвозились в школы поселка, а также в Вепревскую, 

Задорскую и Беляницкую школы. 

В  настоящее  время  открыты  восемь  школьных  маршрутов, работают 6 

автобусов. В 2017 году получен новый автобус, взамен старого, у которого 

истек срок эксплуатации. В 2017 открыт новый маршрут «Сонково-Корнеиха-

Задорье-Сонково» и продлен Беляницкий маршрут до д. Озерки. 

Анализ деятельности муниципальной системы образования и 

перспективы развития, определенные государственной политикой 

образования, позволяют определить дальнейшие пути развития 

муниципальной системы образования. 

При этом важнейшим стратегическим целевым ориентиром 

муниципальной системы образования Сонковского района является 

формирование открытой, развивающейся, информационно и технически 

оснащенной муниципальной образовательной системы, способной обеспечить 

социально востребованный уровень доступности и качества образования в 

сочетании с его экономической эффективностью. 

Культура, туризм, молодежная политика и спорт 

Развитие сферы культуры обеспечивает надежную связь между 

поколениями, духовное становление личности и ее нравственные устои, 

преемственность в деле воспитания молодого поколения на основе любви к 

своей малой родине.  

«Сонковская музыкальная школа» в 2017-2018 ведет обучение по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «фортепиано» со сроком обучения – 8 лет, 

также по программам общей эстетической направленности по 3 

специальностям дополнительного образования детей: фортепиано, баян, 

аккордеон. В школе обучается 50 человек. 

 Результатом высшей оценки качества образовательной деятельности 

учреждения является участие воспитанников школы в фестивалях и конкурсах.  

В 2017-2018 учебном году обучающиеся школы приняли участие в Зональных и 

Межрегиональных конкурсах – фестивалях. Отмечен  50- летний юбилей 
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музыкальной школы. Впервые учащаяся музыкальной школы Матвеева Арина 

получила Стипендию Губернатора Тверской области. 

В 2017 году в музыкальную школу приобрели 2 инструмента (рояль на 

условиях софинансирования на поддержку отрасли культуры по направлению 

«Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств», пианино 

за счет средств местного бюджета). 

В Сонковском районе осуществляют деятельность 14 библиотек 

(центральная, детская, 12 сельских).  

В 2017 году в библиотечный фонд «Сонковской межпоселенческой 

библиотеки» поступило 4718 экземпляров литературы. Книжный фонд ежегодно 

устаревает и требует постоянного списания, а также обновления новой 

литературой, 8 библиотек компьютеризированы и имеют полноценный доступ в 

сеть Интернет. Ежегодно проводятся мероприятия по оснащению компьютерами 

библиотек района.  

          Главными направлениями работы в 2017 году стали: подготовка и 

проведение мероприятий, посвященных Году экологии: в 2017 году библиотека 

в пятый раз присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь. Работники 

библиотеки принимали участие в общероссийских программах, акциях и 

конкурсах. 

        В 2017 году в центральную библиотеку приобретены столы, телевизор, в 

детскую библиотеку книжные шкафы, телевизор. В Новогорицкую и 

Петровскую сельские библиотеки приобретены комплекты оборудования для 

подключения к сети Интернет (софинансирование на поддержку отрасли 

культуры по направлению «Проведение мероприятий по подключению 

муниципальных общедоступных библиотек Тверской области к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки».  Также библиотеки получили из областного бюджета Тверской 

области субсидию на поддержку отрасли культура по направлению 

«Проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек Тверской области» в сумме 90 тыс. 

руб. 

Учреждениями культуры в 2017 году проводилась работа по сохранению 

и развитию традиционной народной культуры.  Культурно-досуговые 

учреждения проводят различные мероприятия для всех категорий жителей 

района: детей, молодежи, ветеранов. Остаются яркими в жизни Сонковского 

района мероприятия: День поселка, День защитника Отечества, День Победы, 

Широкая Масленица, День матери, программы ко Дню Герба и Флага РФ и 

Тверской области, традиционными стали районные праздники: Сонковская 

Кроха, межмуниципальный фестиваль современного творчества среди детей, 

подростков и молодежи «NEW ART». Регулярно проводятся выставки 

декоративно-прикладного творчества.    

  В 2017 г. в районе функционировали 9 учреждений культуры - районный Дом 

досуга и 8 сельских Домов досуга.  
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В районе работают любительские объединения (клубы по интересам), в 

2017 году действовало 4 единиц, из них 3 на селе. Число участников прочих 

клубных формирований - 223 человек, из них 105 - на селе.  

За счет средств местного бюджета в 2017 году были проведены текущие 

ремонты РЦД и ряд противопожарных мероприятий в учреждениях культуры. 

В 2017 году в рамках программы политической партии «Единая Россия» 

«Местный Дом культуры» приобретено необходимое светотехническое и 

звуковое оборудование, костюмы, кинооборудование. 

В период летнего каникулярного времени проведено более 100 

мероприятий для детей, были организованы и проведены мероприятия 

посвященные Году экологии это экологические субботники, познавательные 

программы, акции, фестиваль «Я люблю эту землю», Дни малых деревень, 

большое внимание было уделено областным, межрегиональным фестивалям и 

конкурсам: ежегодная «Антониевская ярмарка» в г. Красный Холм, 

Межрегиональный фестиваль Каши в г. Кашине. Прошел цикл мероприятий 

посвященных 100-летию Федора Васильевича Морина - Героя Советского 

Союза. 

          В районе физкультурно-оздоровительной работой занимается 11 

коллективов физкультуры. Общая численность занимающихся физической 

культурой и спортом в районе в 2017 году составила 2593 человека. 

          В течение года проводились соревнования по различным видам спорта на 

уровне городского поселения, сельских поселений и района. Было 

запланировано и проведено 92 районных спортивных мероприятия. 

          Команды района в 2017 году приняли участие во Всероссийских 

соревнованиях по тхэквондо, в 20 областных соревнованиях и чемпионатах.  

         На районном стадионе «Локомотив» проводились матчи областных 

соревнований и кубка области по футболу. Подготовлено 2 спортсмена – 

кандидата в мастера спорта. 

           На территории района имеются 7 спортивных залов, общей пропускной 

способностью 210 чел., 22 плоскостных сооружения общей пропускной 

способностью 512 человек и районный стадион. В течение года на развитие 

физической культуры и спорта израсходовано 2805,8 тыс. руб. Из них на 

проведение спортивных мероприятий затрачено – 801,7 тыс. руб., приобретение 

спортивного инвентаря 87,5 тыс. руб.  На обустройство спортивных объектов 

48,0 тыс. руб.  

Во все мероприятия привлекаются подростки, состоящие на учёте в КДН. 

В настоящее время профилактика правонарушений и пропаганда здорового 

образа жизни выходит на общегосударственный уровень и предполагает 

объединение различных организаций для усиления борьбы с этим социальным 

злом.  

       Немало мероприятий   проводится по профилактике асоциальных явлений 

среди детей, подростков и молодежи. Это мероприятия, направленные на 

профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения. В цикле программ "За 
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здоровый образ жизни" ряд мероприятий проведено в рамках 

антинаркотического марафона.   

 

Здравоохранение 
 

Важнейшей составляющей улучшения качества жизни является здоровье 

граждан, которое зависит от организации функционирования системы 

здравоохранения. Отрасль здравоохранения находится в областном 

подчинении, но для нас задача обеспечение возможности получения 

населением необходимого объема медицинской помощи соответствующего 

качества, является одной из приоритетных. 

Услуги здравоохранения на территории района оказывает ГБУЗ 

«Сонковская центральная районная больница», в состав которой входят 

районная поликлиника, стационар на 49 коек, 17 коек дневного стационара, 12 

коек отделения паллиатив, 5 действующих фельдшерско-акушерских пунктов. 

На базе дома сестринского ухода в с. Беляницы открыты 20 коек, что позволило 

улучшить качество жизни престарелых людей. 

В целях повышения уровня пожарной безопасности в стационаре 

больницы заменены светильники дневного света на новые с защитными 

колпаками, установлена автоматическая пожарная сигнализация и система 

передачи сигнала на пульт пожарной части без действия медперсонала. 

Здравоохранение – это не просто стены, оборудование, препараты. Это, 

прежде всего, хорошие врачи и медсестры. Сегодня к работникам 

здравоохранения предъявляются очень высокие требования. Помимо 

профессиональных качеств, они должны быть вежливыми, внимательными и 

заботливыми по отношению к пациентам. Таков запрос наших жителей.  

У нас пока сохраняется дефицит врачебных кадров. В настоящее время 

вакантные должности больницы – врач-отоларинголог, врач-офтальмолог, 

рентгенолог, врач-анестезиолог, врач общей практики, фельдшер, медицинская 

сестра. В 2017 году к работе приступила врач-педиатр – Андреева Галина 

Юрьевна, прошла переподготовку в области инфекционных заболеваний 

Шершень Наталья Владимировна.  

В соответствии с утвержденными заявками Министерства 

здравоохранения Тверской области обеспечение льготными лекарственными 

средствами на территории района по прежнему осуществляет «Центральная 

районная аптека №51». 

 

Социальная политика 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации района в 

области социальной политики является реализация законодательства в рамках 

своих полномочий, направленного на предоставление нашим жителям мер 

социальной поддержки. Эту работу мы проводим совместно с органами 

социальной защиты населения в Сонковском районе.  
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         Сегодня учреждениями социальной защиты населения в Сонковском  

районе обслуживаются более 4  тыс. жителей района - пожилых людей, 

инвалидов, малообеспеченных граждан, семей с детьми, детей сирот, 

оставшихся без попечения родителей, которые нуждаются в социальной 

поддержке государства,  в связи с чем ГКУ Тверской области «Центр 

социальной поддержки населения»  и «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Сонковского района Тверской области выполняется 

огромная по объему работа. 

        Так, на обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

предоставление были освоены денежные средства в сумме 55 млн. рублей. 

          Выплаты субсидии на оплату жилищно-коммунальных 

услуг и ежемесячной денежной выплаты отдельным льготным категориям 

граждан составила  3,5 млн.  рублей. Адресную социальную помощь получили 

248 семей на общую сумму 1,7 млн. рублей.  

           На учете в отделении по работе с семьей, отделе назначения и выплаты 

детских пособий по состоянию на 1 января 2018 года состоит 243 

малообеспеченные семьи, в них 501 несовершеннолетний ребенок. В 2017 г. на 

выплату ежемесячного пособия перечислено 1,8 млн. руб. На ежемесячную 

материальную поддержку неработающих мам, осуществляющих уход за 

ребенком до 1,5 лет, выплачено 3,0 млн. рублей, количество получателей 70 

семей.   

             22-м многодетным семьям за счет средств областного бюджета 

Тверской области предоставлен материнский (семейный) капитал на общую 

сумму 1,2 млн. рублей.   

         В ходе проведения летней оздоровительной компании, 144 ребенка, из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации бесплатно оздоровились в 

лагерях дневного пребывания, 22 детям  выделены  бесплатные  путевки для 

оздоровления их в санаториях и загородных лагерях Тверской области. Всего 

на эти цели были освоены денежные средства в сумме 335 895 рублей. В 

течение учебного 2017 года бесплатным питанием в школах обеспечены 170 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации  на сумму 872 040 

рублей. В преддверии Нового 2018 года сладкие новогодние подарки получили 

248 детей из многодетных семей на сумму 66 464 рублей. К 1 сентября, в 

рамках акции «Я иду учиться», 38 детей из малообеспеченных семей, которые 

пошли в 1 класс, бесплатно получили  ранцы и школьные принадлежности на 

сумму 57 000 рублей.      

            В связи с актуальной проблемой семейного неблагополучия, 

организовано и проведено 450 межведомственных патронажей в социально-

опасных семьях и  семьях группы риска. В настоящее время на учете состоят: 

11 семей, находящихся в социально-опасном положении, в которых 

воспитывается 21 ребёнок, в трудной жизненной ситуации 20 семей, в них - 46 

детей. 

           Одним из приоритетных направлений работы органов социальной 

защиты населения является социальная поддержка детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей. На начало 2018 г. на учете в отделе 

состоит 60 несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Из них, в 37 семьях воспитывается 12 опекаемых детей и 

48 приемных детей. На 59 несовершеннолетних ежемесячно производятся 

денежные выплаты. На их  содержание и выплату вознаграждения  приемным 

родителям выплачено более  11 млн. руб.   

      В систему социальной защиты входит учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения». 

Социальное обслуживание населения осуществляется путем обслуживания на 

дому, предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-правовых видов услуг. Всего в 

отчетном периоде социальные услуги получил 4 231 человек, из числа одиноко 

проживающих пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных, семей с детьми и 

другие. 

              В течение отчетного периода осуществлено 42 выезда мобильной 

бригады в населенные пункты района. Обслужено 256 граждан различных 

категорий. Количество обслуживаемых граждан и состоящих на учете в 

отделении социального обслуживания на дому составляет – 80 человек,  из 

числа граждан пожилого возраста и инвалидов. Услугами социального 

автомобиля в социально значимые учреждения: больницы, протезное 

предприятие г.Твери, ПФР, ФСС, аптеки и т.д., воспользовались  675 граждан 

района.  

Строительство храма 

В прошедшем году, благодаря трудам настоятеля Крестовоздвиженского 

храма села Поводнево – иеромонаха Дорофея, попечительского совета, участия 

спонсоров и жителей Сонковского района начались работы по строительству 

храма в честь Святых Царственных страстотерпцев в п. Сонково. На 

сегодняшний день под основание фундамента залита плита, завершено 

выведение стен храма из бруса, наведена временная кровля. С наступлением 

холодов работы были приостановлены, планируется продолжить строительство 

храма. Хочу в очередной раз выразить благодарность всем, кто принимает 

участие в этом добром деле.  

 

Безопасность, общественный порядок  

и противодействие коррупции 
 

Одна из важнейших составляющих повышения качества жизни - это 

безопасность граждан. 

Администрация района в рамках своих полномочий совместно с пунктом 

полиции реализует комплекс мер по профилактике правонарушений и 

усилению борьбы с преступностью.  

Уровень автомобилизации общества, заметно возросший в последние 

годы, диктует  жесткие условия для обеспечения безопасности всех участников 
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дорожного движения. В течение 2017 года был предпринят ряд 

профилактических мер, направленных на снижение и стабилизацию уровня 

дорожно-транспортных происшествий, активизирована профилактическая 

работа с детьми. 

 В отчетном периоде отмечается снижение дорожно-транспортных 

происшествий, но вызывает беспокойство отсутствие постоянного контроля со 

стороны ГИБДД на дорогах района, в связи с сокращением штата сотрудников. 

По инициативе депутатов Собрания депутатов Сонковского района был 

направлен запрос начальнику МО МВД России «Краснохолмский» 

Проскурникову В.Г. с просьбой увеличения количества патрулирований, на что 

был получен положительный ответ.  

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в районе осуществляет свою деятельность комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сонковского 

района. Большое внимание членами комиссии уделяется работе с 

неблагополучными семьями: как с родителями, так и с подростками. 

В минувшем году проведено 48 заседаний комиссии, на которых было 

рассмотрено 67 материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей. 

Как положительный момент, следует отметить увеличение числа семей снятых 

с учета в связи с положительной динамикой, восстановление родителей в 

родительских правах. 

Уже не первый год в соответствии с законодательством Тверской области 

в районе действует административная комиссия, рассматривает вопросы 

привлечения к административной ответственности, предусмотренные законом 

Тверской области «Об административных правонарушениях». На заседаниях 

административной комиссии было рассмотрено 9 материалов, привлечено к 

административной ответственности 6 физических лиц. При рассмотрении были 

наложены административные штрафы. При рассмотрении 4 материалов 

применена мера воздействия в виде предупреждения. Так как деятельность 

данной комиссии зависит только от количества поступивших протоколов, то 

считаю необходимым главам поселений района активизировать работу по 

составлению административных протоколов, особенно в части нарушения 

правил благоустройства.  

В сфере противодействия коррупции, администрацией Сонковского 

района продолжена нормотворческая работа: приняты все необходимые 

муниципальные правовые акты, наличие которых требует законодательство. 

С целью профилактики коррупции прокуратурой района проводится 

антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 

Сонковского района. 

Действует План мероприятий по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления Сонковского района.  Ежегодно муниципальные 

служащие и депутаты всех уровней предоставляют сведения о доходах и 

расходах за истекший год. 
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Администрацией целенаправленно проводится работа по дальнейшему 

совершенствованию гражданской обороны района, защите населения и 

территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их 

жизни и здоровья. 

Одно из самых ответственных направлений в работе администрации – это 

координация действий по предотвращение угрозы террористических актов, 

проявлений экстремизма. За прошедший год актов проявления терроризма и 

экстремизма выявлено не было. 

Сотрудниками пожарно-спасательной части №51 по охране п. Сонково и 

Сонковского района проводится большая работа по профилактике и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. В 2017 году было совершено 135 

выездов, из них по вызовам на пожары – 13, аварии и несчастные случаи – 3, 

загорания, не подлежащие статистическому учету – 25, ложные – 27, в том, 

числе по ложному срабатыванию АПС – 24.  

В 2017 году на территории Сонковского района чрезвычайных ситуаций не 

зарегистрировано. Одним из приоритетных направлений работы в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являлось обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и 

профилактика пожаров в жилом секторе.  

 

Организационная, кадровая работа, муниципальные услуги 

О деятельности власти люди судят по тому, насколько быстро и по 

существу решаются их конкретные вопросы и проблемы. И поэтому, как глава 

района, считаю очень важным направлением своей деятельности работу с 

населением, оперативное решение вопросов, поднятых в обращениях граждан.  

За отчетный период администрацией рассмотрено 42 письменных 

обращения. На личный прием к главе района обратилось 25 человек. Анализ 

тематики обращений показал, что большинство из них содержат вопросы 

жилищно-коммунальной сферы, хозяйственной деятельности, такие как 

оказание материальной помощи, улучшение жилищных условий, ремонт дорог. 

По результатам рассмотрения обращений всем обратившимся гражданам 

направлены ответы рекомендательного, информационно-разъяснительного 

характера или о принятии конкретных мер, направленных на их решение.  

         На достаточно высоком уровне в администрации района находится 

делопроизводство и организация документооборота. В отчетном периоде было 

получено и доведено до исполнителей 2329 документов из вышестоящих 

органов власти. Направлено в различные организации и областные ведомства 

1881 письмо.  

Продолжалась работа по формирование нормативно-правовой базы. 

Всего в 2017 году было принято 717 правовых актов, в том числе 230 

постановлений и 487 распоряжений.  С целью соответствия муниципальных 

нормативных правовых актов законодательству юридическим отделом 

администрации района осуществляется правовая экспертиза. 
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Изменений в кадровой политике за отчетный период не произошло.  В 

администрации района и ее структурных подразделениях замещают должности 

муниципальной службы 39 человек, из них имеют высшее образование 35 

человек. Ежегодно муниципальные служащие повышают свой 

профессиональный уровень, посещая обучающие семинары и курсы 

повышения квалификации.  

Местное самоуправление предполагает участие населения в решении всех 

вопросов местного значения. В 2017 году продолжил работу Общественный 

совет Сонковского района в прежнем составе. Это люди из разных сфер 

деятельности, но они объединены тем, что всем им не безразлична судьба 

района и сонковчан. Общественный совет рассматривает вопросы 

жизнедеятельности района, требующие совместного обсуждения.  Продолжает 

свою работу районная общественная организация ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов. В центре внимания работы 

Совета – ветераны с заботами, проблемами, а главное, чтобы они не 

чувствовали себя одинокими. 

В современном мире возникает важность совершенствования 

предоставления государственных и муниципальных услуг. С 2016 года было 

создано отдельное рабочее место Бежецкого филиала государственного 

автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Главная задача этого специалиста сделать процесс получения 

государственных и муниципальных услуг проще и доступнее. За 2017 год 

оказано 658 услуг населению, из них 657 государственные услуги.   

Наиболее востребованными государственными услугами являются: 

государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним (300). Безусловно, МФЦ будет 

увеличивать количество оказываемых услуг. Но все же главная задача – 

повышение скорости и качества работы.      

 

Заключительные положения 
 

В своем отчете я отразил основные направления работы Администрации 

района, в рамках этого документа невозможно рассказать обо всех наших 

делах, событиях, мероприятиях. В заключение, хотелось бы обозначить 

приоритетные задачи на 2018 год:  

- строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в                

д. Пищалкино; 

- строительство многофункционального спортивного зала из 

быстровозводимых конструкций в пос. Сонково; 

- развитие экономики, рост производства сельскохозяйственной и 

промышленной продукции; 

- привлечение в район инвестиций и инвесторов;  
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-создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

бизнеса;  

- усиление работы по вводу в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения; 

- в рамках программы льготного краткосрочного кредитования 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации одобрена заявка на 

получение ООО «Скопа» кредита на сумму 18,0 млн. рублей на цели развития 

растениеводства, также планируется приступить к реконструкции коровника на 

388 голов и к строительству родильного отделения на 120 скотомест; 

- ремонт автодороги местного значения протяженностью 1,2 км – от 

примыкания к ул. Новостроящая в районе дома №70 по проспекту Ленина до 

ближайшей крайней головки рельса на железнодорожном переезде; 

- укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, более рациональное управление муниципальным имуществом;  

- участие в федеральных и областных программах на условиях 

софинансирования; 

- сокращение недоимки по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, 

пополнение доходной части бюджета; 

- обеспечение безаварийного прохождения отопительного сезона; 

-  решение вопросов, связанных с дорожной деятельностью в населенных 

пунктах района; 

- обеспечение комфортной среды для жизни населения района, решение 

вопросов благоустройства, освещения населенных пунктов, строительство 

детских площадок.  

Поскольку 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера), а значит 

годом Гражданского участия, давайте творить добро во благо других не «по 

указке», а от чистого сердца!   

Выражаю общую надежду, что 2018 год станет для Сонковского района 

новым этапом в его дальнейшем развитии.  

         Подводя итоги, хочу, прежде всего поблагодарить вас - жителей района, 

депутатов всех уровней, сотрудников органов местного самоуправления, как 

района, так и сельских поселений, руководителей предприятий, организаций и 

учреждений за добросовестное отношение к работе, активную жизненную 

позицию и посильный вклад, который вы вносите в развитие Сонковского 

района.  

Пользуясь случаем, от всех нас, хочу поблагодарить Губернатора 

Тверской области И.М. Руденю, Правительство и Законодательное Собрание 

Тверской области за помощь и содействие в развитии территории Сонковского 

района. 

  

Спасибо! Желаю всем успешной работы!  

 
 


