
          ПРОЕКТ 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

 

ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

от  
г.Чудово 
 
Об Отчете Главы Чудовского 
муниципального района 
о результатах его деятельности и 
деятельности Администрации  
Чудовского муниципального  
района за 2019 год 

 
 
Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района 

Дума Чудовского муниципального района 
РЕШИЛА: 
 

1. Принять к сведению Отчет Главы Чудовского муниципального района о 
результатах его деятельности и деятельности Администрации Чудовского 
муниципального района за 2019 год. 

2. Признать деятельность Главы Чудовского муниципального района по 
результатам Отчета о его деятельности и деятельности Администрации 
Чудовского муниципального района за 2019 год 
удовлетворительной/неудовлетворительной. 
 3. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Проект подготовил и завизировал: 
 
Заместитель председателя комитета – 
начальник отдела инвестиций и   
предпринимательства комитета инвестиций,  
предпринимательства и сельского хозяйства   И.Н. Круглова 
 
Согласовано: 
 
Заведующая юридическим отделом    О.В. Шашкова 
 
Заместитель Главы администрации     Т.Д. Добрягина 
 
Первый заместитель  
Главы администрации  
муниципального района      А.А. Александров 
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Заместитель  
Главы администрации  
муниципального района     Е.Ю. Антонова 
            подпись и дата    расшифровка подписи 
Управляющая  
делами администрации      О.Ю. Мещерякова 
            подпись и дата    расшифровка подписи 
 
Заведующая  
отделом архитектуры  
и градостроительства   __________  Е.В. Ковалёва __________ 
      подпись и дата        расшифровка подписи 
 
Заведующая отделом 
жилищно-коммунального  
хозяйства и связи   __________   Н.Н. Лашманова ________ 
      подпись и дата        расшифровка подписи 
 
Зам. председателя комитета 
культуры, спорта  
и молодёжной политики _________   А.А. Худякова_________ 
      подпись и дата        расшифровка подписи 
 
Председатель  
комитета образования _________    О.В. Казакова_________ 
      подпись и дата        расшифровка подписи 
 
Председатель комитета 
по управлению имуществом _________   Л.В. Сахарова __________ 
      подпись и дата        расшифровка подписи 
 
 
Заведующая отделом благоустройства,  
дорожного хозяйства  
и транспорта _________     О.А. Здорова 
      подпись и дата        расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение направить: 
Дело-2,   
бюллетень «Чудовский вестник»   -1, 
Комитет инвестиций предпринимательства и сельского хозяйства -1,   
контрольно-счётная палата -1,  
регистр - юридический отдел -1,  

электронный носитель для размещения в сети «Интернет» -1 
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Отчет 
Главы Чудовского муниципального района 

Хатунцева Николая Васильевича о результатах своей деятельности и 
 о результатах деятельности  Администрации Чудовского 

муниципального района за 2019 год 
 

Уважаемые депутаты, коллеги, присутствующие! 
 В соответствии с законодательством я представляю Думе Чудовского 

муниципального района и Совету депутатов города Чудово отчет о результатах 
своей деятельности и деятельности Администрации муниципального района за 
2019 год.  

Кратко остановлюсь на основных направлениях работы. 
В 2019 году деятельность Администрация муниципального района была 

направлена на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения, 
на выполнение задач, обозначенных в  указах Президента Российской Федерации, 
на исполнение переданных  отдельных государственных полномочий, на 
выполнение Соглашения с Правительством Новгородской области, направленного 
на социально-экономическое развитие района и оздоровление муниципальных 
финансов. 

Администрацией муниципального района исполнялись полномочия по 
решению 62 вопросов местного значения муниципального района, 27 
государственных полномочий, переданных органами государственной власти 
области, 39 вопросов местного значения города Чудово, которые исполняются 
Администрацией Чудовского муниципального района в связи с реорганизацией 
Администрации города Чудово, и иные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Приоритетные направления работы Администрации района определялись в 
соответствии с задачами, поставленными Губернатором Новгородской области 
Андреем Сергеевичем Никитиным, федеральными, региональными и 
муниципальными программами развития. 

Основные из них - привлечение инвестиций во все сферы экономики, 
создание условий для развития бизнеса, улучшение комфортной среды 
проживания для населения и развитие социальной сферы. 

В 2019 году по большинству показателей социально-экономического 
развития достигнута положительная динамика. 

Доля района в валовом региональном продукте области увеличилась и 
составила 4,2%,  район сохранил свою позицию и занимает 4 место. ВРП на душу 
населения превышает среднеобластной показатель. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Промышленность 
Основной сектор экономики нашего района - промышленное производство.  
Ведущими отраслями в 2019 году являлись: обработка древесины и 

производство изделий из дерева, производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов (производство теплоизоляционных материалов, изделий 
из бетона и цемента), производство химических продуктов, производство машин 
и оборудования.  
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Администрация района оказывает всестороннее содействие предприятиям в 
их развитии. Для обеспечения взаимодействия по решению вопросов социально-
экономического развития с 2019 года работает Совет директоров промышленных 
предприятий.  

Объем отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям 
муниципального района в обрабатывающих производствах увеличился на 21 % к 
2018 году и превысил 10 млрд. руб. Это 1 место среди муниципальных районов и 
областного центра по динамике показателя.  
 Потребительский рынок 
 Значимое место в экономике района занимает сфера розничной торговли. 

Обеспеченность жителей торговыми площадями в 1,4 раза больше 
нормативной.  

Оборот розничной торговли в отчетном году составил более 3,0 млрд. 
рублей и в сопоставимой оценке несколько превысил уровень 2018 года. 

По показателю розничного товарооборота на душу населения - 153,0 тыс. 
руб. район сохранил 7 место в областном рейтинге. 

В целях дальнейшего развития потребительского рынка в районе в 2019 
году открыты 2 торговые точки. 

Район является лидером по количеству проведенных ярмарок.  
За 2019 год на территории района проведено 405 ярмарок для реализации 

сельскохозяйственной продукции. 
Сельское хозяйство 
Деятельность Администрации по созданию условий для развития отрасли 

сельского хозяйства осуществлялась в рамках реализации государственных и 
муниципальных программ по развитию агропромышленного комплекса и 
сельских территорий. 

За отчетный период увеличено производство овощей закрытого грунта 
(огурцы, помидоры) – 15,8 тыс. тонн (112,6,%) и овощей открытого грунта 
(капуста пекинская, капуста цветная, капуста белокочанная) – 11,8 тыс. тонн 
(122,5%), обеспечен рост поголовья свиней - 556 голов (158,4%) и птицы – 5507 
голов (100,1%).  

В то же время в связи с перепрофилированием деятельности основного 
предприятия в отрасли молочного животноводства ООО «Чудово» снизилось 
производство молока - 1673,5 тонн (40,7 % к уровню 2018 года), мяса в живом 
весе - 380,7 тонн (93 %),  уменьшилось поголовье крупного рогатого скота почти 
на 1 тыс. голов (осталось 719 голов, 42 % к уровню прошлого года), в том числе 
коров  на 600 голов (осталось 368 голов, 38% к уровню прошлого года).  

Площадь пашни в структуре сельскохозяйственных угодий составляет 
около 16,0 тыс. га. Процент использования пашни – самый высокий в регионе -
73,2 %.  

Одна из основных задач - улучшение и сохранение состояния 
сельскохозяйственных земель и  земель населенных пунктов. Выполняя 
поручение Губернатора области, в ходе мероприятий по удалению борщевика 
Сосновского очищено 94% земель. По результатам муниципального земельного 
контроля вовлечено в оборот более 47 га земель. 
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При содействии Администрации района хозяйствами всех категорий 
получены субсидии на возмещение затрат по выращиванию овощей открытого 
грунта в размере 3 млн. рублей.  

Не менее важно для нас сейчас привлечение инвестиций в сферу сельского 
хозяйства.  

Проводится работа по поиску инвесторов с целью завершения 
строительства молочно-товарной фермы на 800 голов коров в Успенском 
поселении. В настоящее время совместно с АРНО и собственником предприятия 
рассматриваются предложения от иностранных и российских инвесторов. 

На территории этого же поселения в рамках областной программы 
«Новгородский гектар» предоставлено в безвозмездное пользование одному из 
фермеров 63 га из земель, находящихся в муниципальной собственности, сроком 
на шесть лет. 
 Инвестиционная деятельность 
 Без привлечения инвестиций невозможно развитие и других сфер 
экономики. Это направление для нас всегда является приоритетным. 
 Объем инвестиций в основной капитал за отчетный период составил в 
ожидаемой оценке 3,2 млрд. руб.  

Наибольшую долю инвестиций составляют инвестиции в создание и 
модернизацию производства промышленных предприятий и инвестиции в 
строительство высокоскоростной автомагистрали М-11(VII этап). Всего в районе 
реализовывалось 15 проектов в различных сферах деятельности на общую 
стоимость более 10 млрд. руб. 

В отчетном периоде завершена реализация 4 инвестиционных проектов.  
В рамках реализации инвестиционных проектов в 2019 году создано 55 новых 

рабочих мест. 
Один из крупных инвестиционных проектов - проект по расширению 

производства ООО «ЮПМ – Кюммене Чудово» с объемом инвестиций 3,5 млрд. 
руб. 10 сентября 2019 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
завершению его реализации. 
 Сегодня на стадии запуска производства находится инвестиционный проект 
компании «Эс.Си. Джонсон» - завод по производству средств бытовой химии. Это 
первый завод всемирно известной компании в России.  

Ежегодно Администрацией проводится работа по формированию 
инвестиционных площадок для потенциальных инвесторов. По состоянию на 
01.01.2020 года в реестр свободных инвестиционных площадок включены 38 
площадок, пригодные для размещения новых промышленных, 
сельскохозяйственных, логистических и  прочих объектов.  

Сегодня в рамках задачи, постановленной Губернатором Новгородской 
области Никитиным А.С., мы совместно с министерством инвестиционной 
политики области и Агентством развития Новгородской области участвуем в 
приоритетном региональном проекте «Создание особой экономической  зоны в 
Новгородской области». В планируемую к созданию зону включены две 
инвестиционные площадки «Торфяное» и «Торфяное -2», расположенные на 
территории Успенского сельского поселения. 1 августа 2019 года заключен 
договор аренды о предоставлении инвестору одного из земельных участков 
площадью более 120 га в целях реализации масштабного проекта по созданию 
научно-технологического кластера. 
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В этом же поселении ОАО «ФСК ЕЭС» ведется строительство 
электроподстанции «Ручей» напряжением 330 кВ. Это положительно скажется на 
развитии промышленности района. 
 В 2019 году мы продолжили участие в реализации мероприятий «Целевых 
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности». Выполнено более 90 % мероприятий, в том числе, 
сокращены сроки выдачи разрешений на строительство фактически до 4 дней, 
оптимизировано количество процедур по оказанию услуг. 

Малый бизнес  
Администрацией района проведена системная работа, направленная на 

поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства: 
проведено 4 заседания Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Чудовском муниципальном районе; 
организованы встречи с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей и представителями деловых сообществ Новгородской области; 
состоялся информационно-обучающий семинар по подготовке заявок 

регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального 
предпринимательства «Лучший социальный проект года», в котором приняли 
участие 15 предпринимателей, на участие в конкурсе от Чудовского района было 
подано 5 заявок, двое участников признаны победителями в разных номинациях; 

в ноябре 2019 года проведен обучающий семинар для субъектов по теме 
«Участие в государственных закупках» в рамках программы АО «Корпорация 
МСП»; 

оказано содействие в получении займов через Новгородский Фонд 
поддержки малого предпринимательства семи субъектам МСП на общую сумму 
7770 тыс. рублей; 

в целях выявления излишних ограничений и барьеров для ведения 
предпринимательской деятельности проведена процедура ОРВ и экспертиза 15 
нормативных правовых актов; 

совместно с министерством инвестиционной политики области начата 
работа по созданию бизнес – инкубатора, подобрано помещение, ведутся 
переговоры с собственником. 

Впервые в мае 2019 года состоялся первый спортивно-туристический слет, 
посвященный Дню российского предпринимательства. 

С целью популяризации бизнеса и формирования благоприятного 
общественного климата для развития предпринимательства в 13 раз проведен 
районный конкурс на звание «Предприниматель года - 2019». На конкурс было 
подано более 30 заявок, победителями признаны 14 участников в 10 номинациях.  

В 2019 году вновь зарегистрировано 8 малых предприятий и 75 
предпринимателей. 

В рейтинге по развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и 
содействию развитию конкуренции район занял 1 место. Полученная в 2020 году 
премия будет направлена  на дальнейшую поддержку предпринимателей. 

Бюджет 
От уровня развития экономики зависит наполнение доходной части 

консолидированного бюджета района. 
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 В целом с территории муниципального района в консолидированный 
бюджет области за 2019 год поступило  648,9 млн.руб., что на 160,5 млн.руб. или  
на 19,8 % меньше, чем за 2018 год.  

В консолидированный бюджет Чудовского муниципального района 
поступило доходов в сумме 601,4 млн.руб. или 99,4 процента уточнённого 
годового плана или 91,0% к факту 2018 года. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет муниципального района составило 281,5 млн.руб., или 100,5 процента 
уточнённого годового плана и 100,2 процентов к факту 2018 года. 
 Анализ поступления НДФЛ показывает, что 37,5 % данного налога 
уплачивают 5 крупных налогоплательщиков. 

В результате  совместной работы  Администрации муниципального района 
и Росприроднадзора по Новгородской области  в отчетному году поступление 
платы за негативное воздействие на окружающую среду составило 5,7 млн.руб., 
или 116,3 % уточненного плана. 

Кроме того, поступление концессионной платы по Концессионному 
соглашению на строительство, эксплуатацию и рекультивацию полигона твердых 
бытовых отходов составило 0,9 млн.руб. или 100% уточненного плана. 
 Расходная часть консолидированного бюджета за 2019 год исполнена на 
587,4 млн.руб., или 94,2 % от уточнённого годового плана.  

Обеспечено полное погашение просроченной кредиторской задолженности  
муниципальных учреждений по итогам исполнения консолидированного бюджета 
Чудовского муниципального района за 2019 год в сумме 21,7 млн.руб. 

Муниципальный внутренний долг Чудовского муниципального района за 
2019 год  удалось снизить  на 5,2  млн.руб., на 01.01.2020 составил 172,3 млн.руб.  

Администрацией  Чудовского  муниципального района активно 
проводилась работа по мобилизации доходов. 

В соответствии с Планом работы межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов легализации налоговой базы и базы по страховым 
взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости в 
Чудовском муниципальном районе в 2019 году  проведено 15 заседаний.  

На заседаниях   рассмотрено 675 юридических и физических лиц, имеющих 
задолженность по налогам и страховым взносам. 

Заслушано 118 налогоплательщиков, из них 67 налогоплательщиков 
повысили заработную плату не ниже прожиточного минимума. 

В целях снижения недоимки по имущественным налогам физических лиц 
проведено 25 рейдовых  совместных мероприятий с выходом в адрес проживания 
должников и отработано 414 адресов, 18 рейдовых мероприятий по пресечению 
фактов нелегальной  занятости. 

В результате проведенных мероприятий легализовано 135 человек, 
бюджетный эффект  составил 6,4 млн.руб. 

Комплексный план мероприятий, направленных на легализацию доходов 
налогоплательщиков   и увеличение поступлений доходов в консолидированный 
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бюджет  Новгородской области  за 2019 год выполнен на 113,6%. Бюджетный 
эффект составил 15,9 млн.руб. 

В  отчетном году  сотрудниками Администраций муниципального района и 
сельских поселений активно проводилась работа в рамках регионального проекта 
«Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Новгородской 
области». 

Были проведены уроки финансовой грамотности в школах  муниципального 
района,  организованы встречи с населением с привлечением представителей  
налоговой службы, отделения Пенсионного фонда и ПАО Россгосстрах по 
Новгородской области.  
 В результате целенаправленной работы Администрации муниципального 
района мы смогли привлечь дополнительные средства на развитие района и 
увеличить их объём с 59,2 млн.руб. предусмотренных в первоначальном плане 
консолидированного бюджета, до 107,2 млн.руб., из них межбюджетные 
трансферты составили 83,9 млн.руб. и собственные средства 23,3 млн.руб. На 1 
рубль собственных средств привлечено 12,8 рублей федеральных и областных 
средств. 

Консолидированный бюджет района являлся социально - ориентированным, 
большая его расходная часть была направлена на функционирование и развитие 
социальной сферы. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
Образование 
В 2019 году в отрасли образования проведён ряд важных реформ. 

В результате поэтапного процесса оптимизации сети из 17 образовательных 
организаций, как самостоятельных лиц, сформировано 8 образовательных 
комплексов. 

С целью повышения качества финансово-экономического, хозяйственного и 
методического сопровождения образовательных организаций создан 1 декабря 
2018 года Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 
организаций. Механизм централизации финансовых ресурсов позволяет 
обеспечить эффективность и прозрачность расходования бюджетных средств. 

В результате проведенных мероприятий в 2019 году получен финансовый 
эффект в сумме 1,2 млн. рублей, что позволило частично решить проблему 
кредиторской задолженности и развития материально-технической базы. 

Мероприятия по оптимизации также затронули структуру родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных отделениях, что позволило  
получить финансово-экономический эффект. Расчетная сумма высвободившихся 
средств составила 962,5 тыс.руб. и направлена на улучшение условий пребывания 
воспитанников в образовательном учреждении. 

В районе исполнен Указ президента Российской Федерации по обеспечению 
доступности дошкольного образования. Очередь в детские сады детей от 3 до 7 
лет отсутствует.   

 С целью создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет  проводятся все необходимые мероприятия для участия в национальном 
проекте «Демография», что  позволит в 2020 году начать строительство в городе 
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Чудово нового детского сада на 140 мест. В связи с этим  2019 году проводилась 
организационная и предпроектная  работа. 

Педагогические работники принимали активное участие в областных 
мероприятиях. Воспитатель дошкольного отделения «Солнышко» Серебрякова 
Юлия Николаевна заняла второе место в областном этапе конкурса 
педагогического мастерства «Воспитатель года-2019». Дошкольное отделение 
«Солнышко» под руководством старшего воспитателя Мининой Натальи 
Юрьевны заняло первое место в областном конкурсе  среди педагогов, родителей 
и детей  «Дорожная азбука». 

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в 
дошкольном отделении «Светлячок» под руководством заместителя директора по 
дошкольному образованию Даниловой Евгении Владимировны проведены 
мероприятия по обеспечению архитектурной доступности  для детей-инвалидов. 
Организован беспрепятственный доступ в учреждение, оборудована санитарная 
комната, приобретено оборудование для занятий с детьми. 

Результаты государственной итоговой аттестации образовательных 
организаций района являются показателем качества общего образования. 

Количество выпускников, получивших аттестат об основном общем 
образовании без «троек» в 2019 году- 59 человек (31%). По отношению к 
прошлому году данный показатель остался на прежнем уровне. 6 выпускников  
получили аттестат об  основном общем образовании с отличием. 

Итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего 
образования в форме ЕГЭ на территории района сдавали 76 выпускников. Все 
выпускники по результатам  экзаменов получили аттестат о среднем общем 
образовании, что составляет 100%.  6 выпускников, проявивших способности и 
трудолюбие в учении, получили аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием и были награждены медалями «За особые успехи в учении» (8%). 
 Охват программами дополнительного образования в районе оставляет 73,2 
% при целевом показателе 73 %.  
 Под руководством комитета образования Администрации Чудовского 
района продолжал действовать муниципальный опорный центр (МОЦ)  по 
дополнительному образованию детей. В рамках реализации федерального проекта  
«Успех каждого ребёнка»:  

внедрено персонифицированное финансирование дополнительного 
образования для детей, в результате чего каждый родитель имеет 
гарантированную возможность получения дополнительного образования за счет 
средств бюджета;  

 216 учащихся в 2019-2020 уч.году зачислены на обучение по 4 программам 
дополнительного образования в мобильном технопарке «Кванториум»;  

будут реализованы две программы дополнительного образования: Мульт-
студия, «Школа безопасности» с созданием 180 мест для дополнительного 
образования детей, район получит оборудование стоимостью 1,2 млн. руб. 

Чудовский район  активно участвовал в проектах, организованных на 
уровне региона и поддержанных Губернатором Новгородской области: 

«Кадры будущего для региона» (26 прошедших конкурсный отбор 
участников из 6 образовательных организаций). Одним из проектов, реализуемых 
в ходе этой инициативы, является проект «Дети учат детей». На реализацию этого 
проекта был выигран грант на сумму 50 тыс. рублей; 
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«Изобретая будущее» (в муниципальном этапе приняло участие 199 ребят, 
четыре работы были представлены на областной этап). 

Администрация Чудовского муниципального района заинтересована в 
партнерстве с некоммерческими организациями с целью расширения 
возможностей реализации социально-значимых проектов. Одним из таких 
проектов является совместный социальный проект образовательной программы 
дополнительного образования «Фарфоровая Школа» педагога Синицкой Риммы 
Сергеевны и основной общеобразовательной школы п. Краснофарфорный. При 
поддержке некоммерческой организации "Творческий центр "Территория успеха" 
проект стал победителем конкурса проектов Фонда президентских грантов. 

В образовательных организациях района ведется целенаправленная работа 
по выявлению и поддержке одаренных детей. Важнейшим звеном в данной работе 
является участие в олимпиадном движении. В 2019 году  проведен 
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 17 учебным 
предметам. Победителями и призерами стали 177 учащихся. В региональном 
этапе участвовали 72 школьника, победителями стали четверо обучающихся. 

За счёт федерального и областного бюджетов в рамках поддержки 
одарённых детей посредством конкурсного отбора путёвками во Всероссийские 
детские центры «Артек», «Орлёнок» награждены 66 учащихся. 

 11 одаренным детям – победителям предметных олимпиад, конкурсов, 
научно-практических конференций была оказана финансовая поддержка в виде 
стипендии Главы района. 

Особое внимание в Чудовском районе уделяется воспитанию 
подрастающего поколения. С этой целью проведено 38 районных конкурсных 
мероприятий, в которых приняло участие 1538 учащихся и воспитанников.  
Самые многочисленные: Зарница, туристический слет, спартакиада школьников. 
Победители районных этапов стали участниками областных смотров-конкурсов и 
фестивалей. Учащиеся района приняли участие в 14 областных конкурсах, заняв 
17 призовых мест.  

Администрация района совместно с образовательными учреждениями  
принимали активное участие в реализации национального проекта 
«Образование», в региональных проектах и инициативах: 

 в средней общеобразовательной школе с. Грузино в рамках федерального 
проекта «Современная школа» открылся  Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста». Более двух миллионов рублей было 
направлено на создание условий для внедрения новых методов обучения, 
реализацию разноуровневых программ цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей. Это несомненно будет способствовать 
повышению качества образования по предметам: Технология, Математика и 
информатика, Физическая культура и ОБЖ; 

на базе Гимназии «Логос» реализован федеральный  проект «Цифровая 
образовательная среда», направленный на создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды. Это дает возможность усовершенствовать 
образовательный процесс по предметным областям путем внедрения цифровых 
технологий, способствует продвижению знаний в этой области среди учащихся; 

в средней общеобразовательной школе №4 создан центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках 
реализации федерального проекта «Учитель будущего». Площадки центра дают 
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возможность педагогам района пройти обучение, курсовую переподготовку по 
востребованным компетенциям с использованием современных методик, 
диагностик и информационных ресурсов. 

В 2020 году пять  образовательных организаций Чудовского района  
принимают участие в двух федеральных проектах национального проекта  
«Образование»: проект «Современная школа» и «Цифровая образовательная 
среда». Общая сумма средств составляет более 14 млн. рублей. Данные средства 
будут направлены на приобретение учебного компьтерного оборудования, ремонт 
помещений, обучение педагогов современным информационным технологиям. 
 Созданию современных условий способствовало в 2019 году выделение 
средств на капитальный ремонт образовательных организаций. По инициативе 
Губернатора Новгородской области А.С.Никитина, при поддержке Президента 
РФ В.В. Путина за счет средств Президентского фонда району было направлено 
более 10 млн. рублей. Проведены ремонты в двух образовательных комплексах.  
 Образовательные организации продолжают поддерживать крупные 
предприятия района. В 2019 году учащиеся средней общеобразовательной школы 
села Грузино получили организационную  финансовую поддержку от ООО 
«ЮПМ-Кюммене Чудово» на создание школьной медиатеки с современным 
компьютерным и мультимедийным оборудованием. Это позволит учащимся 
работать на онлайн - площадках, получать знания с использование современных 
информационных ресурсов. 

Культура 
Не  менее важным в работе Администрации в социальной сфере, является 

организации работы библиотечного обслуживания населения и созданию условий 
для обеспечения поселений услугами организаций культуры, физкультуры и 
спорта, работе с молодежью, охране объектов культурного наследия.  

2019 год был ознаменован знаковым событием, 75–й  годовщиной 
освобождения г. Чудово от немецко-фашистских захватчиков. Все спортивные и 
культурно-массовые мероприятия в 2019 году посвящены этой дате. 
Учреждениями культуры  было проведено более 4 тысяч мероприятий. Общее 
количество посетителей культурно-массовых мероприятий в 2019 году 
увеличилось на 26% процентов и составило более 57 тыс. человек. 

Еще одно знаковое юбилейное событие 2019 года – 250-летие графа 
Аракчеева  Алексея Андреевича. В Юбилейный год, в селе Грузино состоялись IV 
Аракчеевские общественно-политические чтения. В чтениях приняли участие 
более 150 человек – историки, краеведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого 
Новгорода, города Удомля Тверской области (родины графа Аракчеева), Чудова и 
новгородской деревни Витка. Среди гостей фестиваля отмечены писатели, 
общественники, журналисты, священники, представители местных органов 
власти, учителя и школьники, а также жители села Грузино. Так же был 
организован и проведен, теперь уже, традиционный гастрономический фестиваль 
«Аракчеевская щука». 

В 2019 году, на  территории Чудовского района были организованы  XXVII 
Державинские чтения, посвященные 276-летию со дня рождения Гаврилы 
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Романовича Державина. В научной конференции приняли участие 
литературоведы, историки, краеведы, музейные работники,  поэты из разных 
городов России – Казани, С-Петербурга, Твери,  Петрозаводска,  Великого 
Новгорода. Данное мероприятие было организованно при поддержке и участии 
Всероссийского музея А. С. Пушкина и  Музея-усадьбы  Г. Р. Державина Санкт-
Петербурга, Новгородской Епархии и Новгородского музея-заповедника. 

В 2019 году активно работала  библиотечная система. В отчетном году 
библиотеками проведено более 1000 мероприятий. Проведенные мероприятия  
разнообразные, для всех возрастов. Общее количество посетителей увеличилось 
на 2%, и составило более 118 тыс. человек . 

В отчетном году отлично отработали наши музейные учреждения: МБУ 
«Чудовский краеведческий музей» и МБУ «Художественная галерея», общее 
количество посещений в 2019 году составило  114 %, что превышает на 16% 
показатель прошлого года. 

Продолжается свою издательскую деятельность «Чудовский краеведческий 
музей» под руководством  Ходякова Александра Андреевича, в 2019 году  был 
выпущен 16-й номер научно-популярного журнала «Чудовский краевед». В 2020 
году планируется продолжить работу и выпустить 2 номера, один из которых 
будет посвящен 75-и летию великой Победы. 

В районе функционирует одно образовательное учреждение 
дополнительного образования МАУ ДО «ДШИ им. В.С. Серовой». Обучение 
проводилось по семи предпрофессиональным программам. 

Активно продолжила свою работу «Детская филармония», проведено более 
50 концертов и экскурсий для воспитанников детских садов. Школа искусств, по 
прежнему,  входит в состав «50 лучших детских школ искусств» Российской 
Федерации. 

Учащиеся Детской школы искусств им. В.С. Серовой в течение года 
принимали участие более чем в 20 конкурсах и в каждом из них становились 
победителями. 

В Чудовском районе звание «Образцовый» имели 9 коллективов, звание 
«Народный» - 5 коллективов. На сегодня количество «Образцовых» коллективов 
увеличилось.  Трем творческим коллективам МОУ ДО «Детская школа искусств 
им. В.С. Серовой» присвоено звание «Образцовый художественный коллектив»: 
 В сфере культуры район обеспечен высоко квалифицированными кадрами, 
которые подтверждают это принимая ежегодное участие и получая награды в 
областном конкурсе профмастерства «Лучший по профессии». Вот и в 2019 году 
лауреатами II и III степени стали Лота Иванова, преподаватель отделения 
русского народного песенного искусства МАУ ДО «Детская школа искусств им. 
В.С. Серовой» и  Елена Полозова, заведующая Селищенским Центром народного 
творчества и досуга, филиалом МБУ «Межпоселенческое социально-культурное 
объединение «Светоч». 
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Сегодня мы готовы к торжественному открытию Дома культуры в поселке 
Краснофарфорный. В рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» национального проекта  «Культура», в 2019 году 
завершена реконструкция данного объекта  и  Дом культуры в поселке 
Краснофарфорный введен в эксплуатацию. 

Молодежная политика 
Большое внимание в районе уделяется молодежной политике.  
На территории района зарегистрировано 3271  человек в возрасте от 14 до 30 

лет. 
Сегодня в районе работает 19 волонтерских формирований.  
В волонтёрско- добровольческую деятельность вовлечено 1482 молодых 

людей,  это 45 % от числа молодежи, зарегистрированной на территории 
муниципального района. 

В сфере патриотической направленности  действуют 26 центров, клубов, 
объединений, общая численность участников 891 человек. Центром 
патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе   охвачено 
111 допризывников – это 66,5% от общего числа допризывников (167 человек), 
поставленных на первичный воинский учет в 2019 году. 

С целью содействия занятости молодёжи организована деятельность 9 
трудовых бригад, лагеря труда и отдыха «Благо Строй» МБУ «Молодёжный 
центр «Диалог», в свободное от учебы время было трудоустроено 136 подростков. 
Из бюджета района выделено более 600 тысяч  рублей. 

Большой вклад в работу с молодыми семьями вносят дошкольные 
образовательные учреждения района, сегодня 33 клуба молодых семей ведут 
важную и значимую работу по семейному воспитанию молодежи, пропаганде 
семейных ценностей и традиций.  

В 2019 году традиционно проведены любимые мероприятия среди молодежи, 
которые собирают полные залы. Это районный конкурс элегантности и таланта 
среди девушек «Жемчужинка» и районный конкурс «Ай, да парень», 
посвященный Всероссийскому Дню призывника. 

Физическая культура и спорт 
Администрацией района уделяется особое внимание развитию физиче-ской 

культуры и спорта, для этого имеются все условия. Пропаганда здорового образа 
жизни, увеличение материальной базы в сфере физической культуры и спорта, в 
том числе открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Искра», привело 
к  увеличению количества населения занимающегося физической культурой и 
спортом. В 2019 году  эта цифра составляет 7395 человек  или 40,5% населения.
 Подготовлены и проведены спортивно-массовое мероприятие - 
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2019»  и Всероссийский 
день бега «Кросс наций - 2019», в которых  приняли участие более 3200  человек. 



 14 

С февраля 2019 года стартовала районная спартакиада населения Чудовского 
муниципального района по 14 видам спорта, в которой приняли участие 8 команд 
района.  

В июне 2019 года проведена спартакиада летних лагерей с дневным 
пребыванием детей. В спартакиаде приняли участие 5 команд. 

На территории района успешно реализуются два приоритетных проекта 
«Активное долголетие» и «Будь в спорте», которые направлены на формирование 
здорового образа жизни и пропаганды занятий физической культурой и спортом 
среди населения Чудовского муниципального района. Охват населения составил 
9720 человек, количество участников увеличилось в 6 раз.  

Благодаря высокому профессионализму тренеров и специалистов, 
работающих в области спорта,  жители Чудовского района в 2019 году получили 
576 спортивных разрядов по разным видам спорта.  

В мероприятиях комплекса ГТО в 2019 году приняли участие более 550 
человек, получили значки 260 человек. На сегодня Чудовский район занимает 11 
место в общем зачете и 7 место по количеству полученных значков ГТО (в 2018 
году - 21 место). 
 Жилищное строительство 

Одной из основных задач в своей работе считаем развитие жилищного 
строительства.  

В отчетном году введено более 7,0 тыс. кв.м жилых домов. Обеспеченность 
жильем составила 35,5 кв. м на одного жителя. 

В районе требуют расселения 27 аварийных домов, в региональную 
программу переселения на 2023 -2024 годы включено 12 многоквартирных домов. 

Нами подобраны и сформированы 4 земельных участка площадью 2,5 га, 
которые в 2020 году будут выставлены на торги. 

В рамках осуществления государственных полномочий приобретено 13 
квартир для детей – сирот на общую сумму более 13 млн.руб. В 2020 году 
планируется приобрести 12 квартир.  

С использованием сертификатов в рамках государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» улучшили жилищные условия 3 молодые семьи. 
В областной список 2020 года включены также 8 молодых семей нашего района.  

Для обеспечения темпов жилищного строительства необходимо создание 
инфраструктуры к земельным участкам. С 2011 года льготным категориям 
граждан предоставлено более 500 земельных участков, в том числе молодым и 
многодетным семьям - 419 земельных участков. В 2019 году мы разработали 
проектно-сметную документацию на строительство дороги по ул. Рябиновая, 
которая обеспечит доступность более чем к 50 земельным участкам. 

Администрацией выполняются полномочия по проведению муниципаль-
ного земельного контроля. Проведено 42 плановых и 45 внеплановых проверок. 
Проверено 542 земельных участка общей площадью 700 га. Выдано 43 
предписания нарушителям земельного законодательства.  

Дорожная деятельность 
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Важным направлением работы Администрации муниципального района в 
сфере дорожной деятельности является сохранение от разрушения действующей 
сети автомобильных дорог и сооружений на них, обеспечение круглогодичного и 
безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам. 

Чудовский район имеет достаточно развитую дорожную сеть, в том числе 
местные дороги, протяженностью 187,4 км.  

Протяженность дорог общего пользования на территории Чудовского 
муниципального района составляет 469,68 км: Федерального значения –  44,1 км; 
регионального значения и межмуниципального значения– 238,18 км,  местного 
значения в границах населенных пунктов – 179,9 км, местного значения мун. 
района – 7,5 км. 

Объем средств муниципального дорожного фонда в 2019 году составил 
24,57 млн.руб.  

В 2019 году благодаря тесному сотрудничеству с Правительством 
Новгородской области удалось значительно улучшить качество дорожной сети на 
территории района. 

Отремонтировано свыше 10 км автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на сумму более 24 млн. рублей. В городе Чудово 
отремонтировано более 4,5 км дорог на общую сумму 15,7 млн. руб., в Чудовском 
районе вне границ населенных пунктов – 0,4 км дорог на сумму 0,15 млн.руб., в 
сельских поселениях – 5,4 км дорог на общую сумму 9,1 млн. руб. 

В рамках приоритетного проекта «Дорога к дому» с учетом мнения 
населения выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия по всей протяженности 
автомобильной дороги по ул.Новгородская на сумму 2,6 млн. руб.  

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения снизилась на 5,29 
п.п. и составляет 63,10 процента. (2018 год - 68,39 %). 

С целью исполнения поручений Президента РФ по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения в 2019 году проведены мероприятия, 
направленные на реализацию новых национальных стандартов по обустройству 
пешеходных переходов. В первоочередном порядке предусмотрено их оснащение 
вблизи образовательных учреждений. 

Исполнено поручение Президента РФ по  разработке комплексной схемы 
организации дорожного движения (КСОДД), разработана муниципальная 
программа по формированию законопослушного поведения участников 
дорожного движения.  

Совместно с  министерством транспорта, дорожного хозяйства и цифрового 
развития Новгородской области организована работа по включению в Перечень 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Новгородской области транзитной автомобильной 
дороги общего пользования местного значения, проходящей по территории 
города Чудово, общей протяженностью 9,29 км. 

Совместно с руководством Октябрьской железной дороги  продолжена 
работа по благоустройству территории объектов инфраструктуры 
железнодорожного пассажирского комплекса. В рамках данных мероприятий 
Администрацией муниципального района в 2019 году проведены работы по 
переоборудованию светофорного объекта.  
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Благоустройство 
Приоритетным направлением развития города Чудово является выполнение 

работ по благоустройству в соответствии с мероприятиями муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории города 
Чудово Чудовского муниципального района на 2018-2022 годы» национального 
проекта «Жилье и городская среда».  

По результатам рейтингового голосования жителями города определена 
территория вокруг хоккейной коробки на ул.Некрасова у МБУ «МСКО «Светоч» 
и территории вокруг «Соленого пруда». В 2019 году разработан проект 
благоустройства территории «Городской центр отдыха» с устройством 
универсальной спортивной площадки на общую сумму 17,35 млн. руб. Работы, 
включенные в реализацию 1-го этапа, выполнены в 2019 году на сумму 7,16 млн. 
руб. в полном объеме. В 2020 году работы по благоустройству территории 
«Городской центр отдыха» будут продолжены, надеемся на полное завершение 
работ II-го этапа. 

Выполнен ремонт дворового проезда придомовой территории ул.Солдатова, 
д.6 на сумму 65,5 тыс.руб.  

В 2019 году был опубликован очередной рейтинг оценки качества 
городской среды, позволяющий определить текущее состояние городской среды, 
в том числе выявление преимуществ и недостатков городов, актуальных проблем. 
Значение индекса по г.Чудово составляет 207 баллов и это 2 место в группе малые 
города. 

Особое внимание жители обращают на развитие городского парка. Проект 
благоустройства Парка им. 1 Мая «Парк времени» в 2019 году принял участие во  
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды, но не набрал необходимого числа баллов для победы. В 2020 году нами 
была доработана документация и подана откорректированная  заявка на участие 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды. Итоги конкурса узнаем в марте текущего года.  

Благоустройство города Чудово будем выполнять в соответствии с единой 
Концепцией благоустройства, разработка которой уже завершается.  

Продолжена работа по выявлению и постановке на учет объектов ливневой 
канализации. В 2019 году в Чудово впервые проводились работы по ремонту и 
содержанию системы ливневой канализации. 
 Население района активно участвует в реализации проектов местных 
инициатив. В 2019 году обустроена детская спортивно - игровая площадка в г. 
Чудово на ул. Солдатова, за которую голосовали 1,5 тыс. жителей.  
 Благодарим предприятия, предпринимателей и граждан, которые оказали 
финансовую и нефинансовую поддержку данного проекта. 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 

Особое внимание в деятельности Администрации уделяется улучшению 
жилищных условий и предоставлению коммунальных услуг надлежащего 
качества. 

Одной из основных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства  
является передача в концессию объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства Чудовского муниципального района, что позволит модернизировать 
систему водоснабжения и водоотведения за счет привлечения инвестиций  в 
указанную сферу, улучшить качество предоставления коммунальных услуг 
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населению.  В 2019 году проведена работа по выявлению и постановке на учет 
бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, регистрации права 
муниципальной собственности на указанные объекты, утвержден Перечень 
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного 
соглашения.  

В 2019 году были организованы мероприятия по принятию мер выхода из 
предбанкротного состояния МУП «Чудовский водоканал». Проведены 
мероприятия по решению кадровых вопросов, мероприятия, направленные на 
стабилизацию финансового состояния. В 2019 году принятое Администрацией по 
договору пожертвования от ООО «Эс.Си.Джонсон» движимое имущество для 
осуществления полномочий по организации водоснабжения, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности на праве хозяйственного ведения 
передано и используется в указанных целях МУП «Чудовский водоканал». 

В 2019 году в целях модернизации и строительства объектов системы 
водоснабжения и водоотведения на территории города Чудово, улучшению 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению   разработана, 
проведена госэкспертиза проектно-сметной документации на строительство 
канализационно-насосной станции с напорным коллектором, строительство 
которой позволит подключить к централизованной канализационной системе 
близлежащие здания, в том числе ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ», дом-музей им Н.А. 
Некрасова, коттеджный поселок по ул. Новолукинская г. Чудово. 

В 2020 году планируется осуществить строительство водопровода от ул. 
Косинова до ул. Титова г. Чудово, что позволит улучшить качество питьевого 
водоснабжения населения города Чудово, а также даст возможность проведения 
мероприятий по укреплению берега у дома №30 по ул. Некрасова. 

В 2020 году в целях увеличения мощности, а соответственно и качества 
предоставления услуг по теплоснабжению, на территории Чудовского района 
теплоснабжающей организацией АО «НордЭнерго» планируется строительство 4 
новых источника теплоснабжения. 

Улучшение жилищных условий граждан также связано с реализацией на 
территории района региональной программы капитального ремонта общего 
имущества МКД. 

В 2019 году в рамках реализации региональной программы были 
запланированы и выполнены работы в 26 МКД.  

На 2020 год запланировано отремонтировать общее имущество в 29 
многоквартирных домах Чудовского района.  

Одним из приоритетных направлений в развитии жилищно-коммунального 
хозяйства является энергосбережение. В целях проведения мероприятий по 
энергосбережению в муниципальных учреждениях и предприятиях заключены 12 
энергосервисных контрактов, 1 из которых заключен в 2019 году.  

В целях улучшения экологической ситуации  в рамках федерального 
проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в 2019 году начаты 
работы по рекультивации санкционированной свалки твердых бытовых отходов в 
урочище «Исаков хутор» вблизи д.Тушино. Работы будут выполнены до конца 
2021 года.  

В рамках концессионного соглашения на территории Чудовского района 
действует Полигон твердых коммунальных отходов  вблизи д. Торфяное 
Чудовского района. С 2019 года ввоз ТКО на Полигон осуществляется с 
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территорий других районов Новгородской области. При этом экологические  
мероприятия соблюдаются. 

В Чудовском муниципальном районе продолжена работа по организации 
деятельности по накоплению и сбору ТКО путем систематизации взаимодействия 
с региональным оператором ОО «ЭКО-СИТИ»: утверждены территориальные 
схемы обращения с отходами, утвержден реестр мест (площадок) накопления 
ТКО на территории района, региональным оператором за счет собственных 
средств произведена замена контейнеров. В целях улучшения экологического 
состояния города  организуется работа по обустройству контейнерных площадок 
на придомовых территориях многоквартирных домов, в том числе путем 
разработки муниципальной программы, которая будет предусматривать 
софинансирование мероприятий по обустройству контейнерных площадок на 
придомовых территориях из средств муниципального бюджета города.  

В 2019 году на территории Чудовского муниципального района  была 
проведена большая работа по выявлению и уборке несанкционированных свалок. 
Было выявлено и ликвидировано 66 несанкционированных свалок на землях 
населенных пунктов и в придорожной полосе, в том числе на территории города 
Чудово выявлены и ликвидированы 34 несанкционированные свалки.  

Уровень жизни населения 
В своем Послании Федеральному собранию Президент России В.В. Путин 

поставил задачу сбережения и приумножения народа России, получения 
гражданами страны достаточных для достойной жизни доходов. 

В 2019 году в районе продолжена работа по повышению уровня заработной 
платы работников.  

За 11 месяцев 2019 года среднемесячная заработная плата работников 
крупных и средних организаций  составила 37,7 тыс.  руб., темп роста – 102,5%. 

По уровню заработной платы район занимает 4 место в области.  
Демографическая ситуация в районе характеризуется увеличением числа 

родившихся, уменьшением числа умерших и снижением естественной убыли 
населения. 

Естественная убыль населения составляет 175 человек. 
По числу родившихся на 1000 человек населения в отчетном году район 

поднялся на 8 позиций и занимает 6 место. 
 
Доклад закончен, спасибо за внимание. 
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