
1 
 

ДОКЛАД ГЛАВЫ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА Т.Н. РАМЕНСКОЙ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ  

АЛТАЙСКОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД 

 

По итогам 2019 года у района остаются лидирующие позиции по социально-

экономическому развитию и финансовой устойчивости. По результатам 

рейтинговой оценки уровня социально-экономического развития муниципальных 

образований Республики Хакасия за 2019 год, ежегодно проводимой 

Министерством экономического развития Республики Хакасия, Алтайский район 

занимает первое место среди муниципальных районов.  

Район остается лучшим среди муниципальных районов по ряду таких 

важнейших показателей как: объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ, услуг по кругу крупных и средних организаций 

на душу населения, который в 2019 году составил 928,4 тыс. рублей на душу 

населения; объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций 

по всем источникам финансирования составил 268,6 тыс. рублей на душу 

населения. На эти показатели в значительной степени влияет деятельность 

угледобывающих предприятий (разрезы Изыхский, Майрыйхский, Аршановский, 

Кирбинский). За 2019 год в районе уровень обеспеченности расходов на 

выполнение полномочий собственными доходами был выше среднего 

республиканского показателя на 12,1 %, уровень бюджетной обеспеченности 

составил 112,6%. 

Алтайский район является единственным районом Республики Хакасия, где в 

течение 2019 года не произошло снижения поступления местных налогов в доходы 

местного бюджета. 

Бюджет района по доходам исполнен на 95%, по расходам – на 92%. Прирост 

налоговых и неналоговых поступлений составил 9%. Собственные доходы 

бюджета муниципального образования Алтайский район составили 313 млн руб. 

или 38%.  
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Общие доходы консолидированного бюджета района за 2019 год составили 

1034 млн руб., что на 10 % выше, чем в 2018 году, когда доходы составляли 939,6 

млн руб. 

Основная доля налоговых доходов бюджета приходится на налог на доходы 

физических лиц – более 79%.  

Большую часть налога на доходы физических лиц – 58,4% мы получаем от 

угледобывающих и их подрядных организаций.  

На особом контроле администрации района продолжает находиться вопрос 

исполнения расходных обязательств бюджетами поселений. Бюджет района помогает 

ликвидировать долги за электроэнергию, коммунальные услуги, своевременно 

выплачивать заработную плату. На оказание финансовой поддержки поселениям в 

виде дотаций из бюджета Алтайского района (сбалансированность) направлено 

19 316 тыс. рублей, из бюджета Республики Хакасия направлено 46 109 тыс. рублей. 

Из бюджетов двух уровней 57 425 тыс. руб. 

За 2019 год комитетом по управлению муниципальным имуществом 

обеспечено поступление в бюджет Алтайского района неналоговых доходов в 

сумме 32 788,6 тыс. руб., в том числе: 

№ 

п/п 

Наименование вида дохода Сумма, 

тыс. руб. 

1. от аренды земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена 

28 406,4 

2. от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности  

2 454,1 

3. от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

1 218,9 

4. от сдачи в аренду муниципального имущества 709,2 

Итого: 32 788,6 

 

Заключены 4 договора аренды недвижимого муниципального имущества, из 

них 3 – на торгах в форме открытого аукциона; 53 договора аренды и 28 договоров 
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купли-продажи земельных участков, 9 соглашений о перераспределении 

земельных участков, 9 договоров размещения объектов на земельных участках. 

В целях реализации прав детей-сирот, детей, обставившихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, в соответствии с Законом Республики Хакасия от 

10.12.2012 № 107-ЗРХ комитетом посредством проведения электронных аукционов 

для указанной категории граждан приобретено и передано по договорам найма 

спецжилфонда 10 жилых помещений в с. Белый Яр и г. Черногорск на общую 

сумму 11 665,5 тыс. руб.  

В отчетном периоде проведено 5 открытых аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков, на которых было передано в аренду 

гражданам и юридическим лицам: 

1 земельный участок для строительства производственного комплекса; 

3 земельных участка для сельскохозяйственного производства; 

1 земельный участок для строительства магазина; 

2 земельных участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки. 

В 2019 году сформированы и предоставлены льготным категориям граждан 

Алтайского района 118 земельных участков, в том числе:  

95 – отдельным категориям граждан; 

23 – гражданам, имеющим трех и более детей. 

Администрацией района совместно с администрациями поселений и 

ресурсоснабжающими организациями была проведена большая работа по 

подготовке и проведению отопительного периода. Проведены частичные ремонты 

оборудования котельных, тепло- и водопроводных сетей. Наиболее значительные 

ремонты проведены в котельных Аршановского, Новороссийского сельсоветов, 

ремонты и реконструкции тепловых и водопроводных сетей на территории 

Аршановского, Изыхского, Новороссийского, Кировского, Подсинского 

сельсоветов. Эта работа позволила провести отопительный сезон 2019/2020 года 

без серьезных технологических проблем. 

Жителями района традиционно справедливо дается невысокая оценка 

качества дорог. В целях повышения качества дорог в 2019 году проведена большая 
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работа совместно с Белоярским, Очурским, Подсинским сельсоветами. Для 

ремонта дорог наряду со средствами дорожных фондов поселений привлечены 

средства федерального и республиканского бюджетов. 

Большим достижением совместной работы поселений, администрации 

района с Правительством Республики Хакасия считаем начало работ по 

строительству нового водозабора в с. Белый Яр, реализации проекта по переводу 

теплоснабжения с. Подсинее на новый теплоноситель. Строительство объектов 

должно быть завершено в 2020 году. 

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и социальной сферы на селе в муниципальном образовании Алтайский 

район на 2015-2020 годы» и в целях поддержки сельхозтоваропроизводителей 

Алтайского района в 2019 году главам крестьянских (фермерских) хозяйств, 

зарегистрированным на территории Алтайского района, предоставлено в 

безвозмездное пользование на возвратной основе овец (ярочек) в количестве 114 

голов для получения приплода. 

В рамках муниципального земельного контроля проведены 4 внеплановых 

проверки, по результатам которых нарушений земельного законодательства не 

выявлено. 

За 2019 год в Алтайском районе зарегистрировано 4 юридических лица и 10 

обособленных подразделений, в которых создано 44 рабочих места. Уровень 

зарегистрированной безработицы составил 1,2%. 

На производстве продукции сельского хозяйства задействованы 9 обществ с 

ограниченной ответственностью, один кооператив, 46 КФХ. 

На территории Алтайского района осуществляет деятельность 

сельскохозяйственный потребительский кооператив «Краснопольский холдинг», 

основанный в 2016 годы, включающий в себя 8 КФХ, 2 сельскохозяйственных 

предприятия и 2 физических лица. Так же на территории района продолжают 

работать два общества, имеющие статус племенного репродуктора: ООО «Алтай» 

по разведению крупного рогатого скота симментальской породы молочного 

направления и ООО «Вива-Лаб», разведение овец романовской породы. 
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2019 год для растениеводов района был благоприятным. Площадь ярового 

сева составила 18 286 га, из которых под зерновыми было занято 13 121 га или 70% 

от всей площади ярового сева, силосными культурами – 700 га, масличными –  

1 941 га. Урожайность зерновых составила 16 ц/га, в том числе пшеницы собрано 

19,8 ц/га, ячменя – 19,2, овса – 25, гречихи – 8, зеленой массы кукурузы – 257 ц/га. 

Самая высокая урожайность 400 ц/га кукурузы на силос получена ООО 

«Андреевское». 

В течение 2019 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий незначительно увеличилось и составило 14 459 голов или 101% к 

соответствующему периоду прошлого года. Среди крестьянских (фермерских) 

хозяйств, занятых животноводством, особо стоит выделить хозяйства Хисматулина 

Василия Семеновича, Леснянского Виктора Владимировича, Керн Анны 

Владимировны, Чихачева Ивана Ивановича, Авдонина Евгения Геннадьевича. В 

течение последних лет эти хозяйства показывают стабильно высокие показатели 

прироста и сохранности поголовья, а также высокий выход продукции 

животноводства. 

В районе сохраняется достаточно высокий удельный вес жителей, имеющих 

основания для получения различных социальных льгот, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Социальные льготы получают свыше 10,0 тыс. человек или 38% от всего 

населения района. По состоянию на 01.01.2020 года на учете в Управлении 

социальной поддержки населения состоит 96 совершеннолетних граждан, 

признанных недееспособными. В течение 2019 года в стационарные учреждения 

Республики Хакасия было оформлено 9 граждан, признанных нуждающимися в 

стационарном социальном обслуживании.  

Объем предоставленных социальных услуг увеличился и составил 8 691. 

Социальную помощь за 2019 год получили 3 022 семьи с детьми, что по 

сравнению с 2018 годом на 91 семью больше. Удельный вес семей с детьми, 

получивших социальную помощь к общему количеству семей с детьми, составил 

70,7%. Помощь была оказана различным категориям семей с детьми (таблица). 
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 Всего Категории семей, получивших социальную помощь в 2019 г.  

с детьми-

инвалидами 

многодет-

ные 
неполные 

малообеспе-

ченные 

другие 

категории 

Численность 

семей, 

получивших 

соц. помощь 

2995 116 499 226 1640 514 

 

В течение 2019 года осуществлялись меры по организации отдыха и 

оздоровления детей. За счет средств республиканского бюджета было реализовано 

1 766 путевок. В загородных лагерях по бесплатным путевкам, представленным 

Управлением, отдохнуло 96 детей («Беркут» – 93, «Березка» – 3), что на 1 путевку 

меньше аналогичного периода 2018 года. В 2019 году за получением компенсации 

за приобретенные путевки обратилось 195 заявителей. Им была начислена и 

выплачена компенсация на общую сумму 2 385, 83 тыс. руб., что на 53 

обратившихся и на 727,76 тыс. руб. меньше чем в 2018 году.  

Сумма назначенной единой денежной выплаты для подготовки детей к 

началу учебного года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

увеличилась на 116,0 тыс. руб. и составила 1 572 тыс. руб. За единовременной 

выплатой на детей, поступивших в ВУЗ, обратились 6 человек, что на 2 человека 

меньше чем в прошлом году. Выплаченная сумма составила 60,0 тыс. рублей. В 

течение 2019 г. бланки сертификатов на республиканский материнский (семейный) 

капитал выданы 45 заявителям, что на 15 шт. меньше, чем в 2018 г. Всего с начала 

действия закона, регламентирующего выдачу сертификатов, выдано 505 бланков 

сертификата на материнский капитал. 

Подавляющее большинство расходов местного бюджета составляют расходы 

на решение вопросов местного значения в сфере образования, источником 

финансирования которых на 70 % является республиканский бюджет Республики 

Хакасия.  
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В 2019 году была продолжена работа, направленная на укрепление и 

развитие материально-технической базы, создание условий, отвечающих 

требованиям пожарной, технической, антитеррористической безопасности, 

санитарным нормам и правилам в образовательных организациях. 

Численность детей, получающих дошкольное образование, в 2019 году 

сократилась и составила 1543 человек, что составляет 79,2 % от общего числа 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Снижение численности воспитанников в 

дошкольных образовательных организациях произошло в связи с уменьшением 

количества детей в группах полного и сокращенного дня, а также находящихся на 

семейном воспитании и прикрепленных к консультационным пунктам, 

организованным при дошкольных образовательных организациях. Доля детей в 

возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в 

общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет в 2019 году уменьшилась по 

сравнению с 2018 годом на 4% в связи с уменьшением численности детского 

населения в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающего на территории района с 

2013 до 1922. 

По данным автоматизированной информационной системы «Электронный 

детский сад» численность детей от 2 месяцев до 7 лет, заявленных на устройство в 

детский сад, на 01.01.2020 года составляет 272 ребенка, это дети младше трех лет. 

Отсутствует очередь в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», в рамках национального проекта «Демография», 

федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» в 2020 году благодаря 

строительству двух новых зданий в действующих детских садах дополнительно 

введены 120 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3- х лет в сёлах Белый Яр и 

Подсинее, что позволит сократить очередность в дошкольные образовательные 

организации.  
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В соответствии с постановлениями администрации Алтайского района 

МБОУ «Алтайская НШ-ДС» присвоено имя кавалера трёх орденов Славы 

Жаворонкова Ивана Степановича; филиалу МБОУ «Белоярская СШ» Летниковская 

ОШ» присвоено имя Героя Советского Союза Москвина Виктора Аркадьевича.  

В общеобразовательных организациях обучалось 2913 учащихся. Допущены 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 100% выпускников 248 человек. В сводном 

рейтинге по показателям результативности за 2018 год из 13 муниципальных 

образований Республики Хакасия Aлтайский район по основным предметам 

занимает 2 – 11 места. 

Средний балл ГИА – 9 по Алтайскому району превышает средний балл по 

Республике Хакасия: по физике на 1,27 б.; по географии на 0,44 б.; по английскому 

языку на 2,99 б. По остальным учебным предметам средний балл не превышает 

средних баллов по РХ. В прошлом году выше уровня республики были только 

результаты ОГЭ по географии. 

По итогам ОГЭ аттестаты получили 248 учащихся, что составило 100 %, из 

них 9 аттестатов с отличием (в Белоярской школе – 6, в Краснопольской – 1, в 

Аршановской – 1 и в Лукьяновской – 1 аттестат). 

В 2019 году Единый государственный экзамен сдавало 87 выпускников 11-х 

классов. По результатам ЕГЭ 98,8% выпускников получили аттестаты о среднем 

общем образовании.  

В то же время не преодолели минимальный порог по предметам по выбору 

три выпускника МБОУ «Очурская СШ», пять из МБОУ «Белоярская СШ», один из 

МБОУ «Изыхская СШ», три из МБОУ «Аршановская СШ», два из МБОУ 

«Новороссийская СШ». Не справились с заданиями ЕГЭ по математике 

профильного уровня 4 человека. Средние тестовые значения школьников района по 

данному предмету выросли до 48 баллов, однако по-прежнему значительно ниже 

среднего балла по Республике Хакасия. Результаты выше 80 баллов показали 13 

учащихся, что составило 14,9 % от общего количества выпускников и это на 0,87 % 

выше показателя прошлого года – 14,03%. 
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В 2019 году специалисты опеки и попечительства продолжили работу по 

обеспечению приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, защите прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Ежегодно в районе отмечается устойчивая тенденция снижения численности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 

30.11.2019 года число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

районе составило 98 человек. Их доля в общей численности детского населения 

района равна 2,0%. В 2019 году выявлено 17 детей, оставшихся без попечения 

родителей, все дети устроены в семьи граждан. Показатель устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан на протяжении 

последних лет составляет 100 %.  

В районе учтено 69 замещающих семей, в том числе 24 приемных. В данных 

семьях воспитываются 96 подопечных, из них 38 приемных детей.  

Дополнительное образование получают 1287 детей. В МБОУ ЦДО «Радуга» 

работа объединений осуществляется по дополнительным общеразвивающим 

программам технической, туристско-краеведческой, художественной, социально-

педагогической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной направленностей. 

В четырех детских музыкальных школах 203 учащихся получают 

дополнительное образование по классам: фортепиано, баян, гитара, домра, чатхан, 

хоровое отделение. В ДМШ обучается 197 учащихся. 

Сеть культурно-просветительных учреждений также не претерпела 

изменений. В 2019 году на обеспечение сохранности и надлежащего содержания 

зданий, улучшение условий труда работников, укрепление и совершенствование 

материально-технической базы учреждений направлено около 1,3 млн руб. В 

рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура» с учетом софинансирования из местных бюджетов освоены 

средства на капитальный ремонт Герасимовского сельского Дома культуры 2,1 млн 

рублей, строительство здания сельского Дома культуры в поселке Изыхские Копи 

– 36,4млн рублей. Сегодня у жителей п. Изыхские Копи новое здание Дома 
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культуры общей площадью 982,27 м2, которое включает в себя: зрительный зал на 

150 мест, кружковые и артистические помещения, парикмахерскую, танцевальный 

зал, библиотеку, читальный зал. 

За отчетный период проведено 3830 мероприятий, количество зрителей (с 

учетом неоднократности) составило 233 407 человек.  

В прошедшем году, как и ежегодно, в Домах культуры, клубах проведены 

такие широкомасштабные мероприятия для всех категорий населения, как: 

Новогодние представления, проводы русской зимы – Масленица, День защитника 

Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, 

День семьи, День защиты детей, День России, День Республики Хакасия, День 

семьи, любви и верности, День пожилых людей, День памяти жертв политических 

репрессий, фестивали и конкурсы: «Салют Победы», «Танцующий район», 

«Славянское созвездие», «Песни нашего кино» и др. Кроме того – большое 

количество мероприятий менее масштабных: информационные часы, викторины, 

выставки детских рисунков, фотовыставки, беседы за круглым столом, шоу-

программы для разных поколений, дискотеки, вечера отдыха. 

За 2019 год было проведено 45 мероприятий, направленных на сохранение и 

развитие хакасских национальных обычаев и традиций. Наиболее крупные 

мероприятия – это районный и республиканский праздники «Чыл Пазы», митинг 

памяти и скорби на Курган Тигей, «Тун Пайрам», «Уртун Тойы». 

Районный праздник «Чыл Пазы» традиционно прошел на территории села 

Аршаново. Поселения Алтайского района представили свои национальные 

подворья. Организован творческий концерт, игровая программа и национальные 

игры для участников мероприятия. 

В отчетном году национальный праздник «Чыл Пазы» был проведен в двух 

поселениях района. Впервые праздник «Чыл Пазы» прошел в деревне Кайбалы. 

Участники праздника проводили старое солнце и встретили новое. Чтобы 

торжественно встретить духов гор, воды и земли были соблюдены все ритуалы: 

обряд сжигания черных чалама, кормление огня и повязывание чалама на 
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священную березу. Концертную программу представили коллективы 

Аршановского СДК. 

На республиканском празднике делегацию района представили творческие 

коллективы Аршановского, Кировского, Новороссийского СДК, Аршановской 

ДМШ и Районного Дома культуры. За участие в республиканском празднике 

делегация района награждена дипломом за 1 место «За лучшие костюмы игровой 

программы» и памятным призом. 

В 2019 году широко отмечалось 75-летие образования Алтайского района. 

Библиотеки района работали по сводному тематическому плану, направленному на 

пропаганду знаний по истории своего села, района, его знаменательных дат, 

изучению истории и судьбы людей, связанных со становлением района. 

В период с апреля по июнь 2019 года в районе был проведен конкурс 

молодежных проектов, посвященных 75-летию Алтайского района, победителем 

конкурса стала молодежная приемная с проектом «Доброе утро Белый Яр».  

Алтайский район один из первых в республике присоединился к 

Всероссийскому военно-патриотическому общественному движению «Юнармии», 

на базе Новороссийской, Белоярской, Подсинской и Изыхской школ созданы 

отряды юнармейцев. В 2019 году присоединилась Кировская школа. За счет 

средств муниципального бюджета в рамках реализации муниципальной программы 

«Молодежь Алтайского района на 2015-2020 годы» приобретена юнармейская 

форма на сумму более 79 тыс. руб.  

Одной из задач Муниципальной программы «Молодежь Алтайского района на 

2015-2020 годы» является: создание механизмов формирования целостной системы 

продвижения инициативной и талантливой молодежи, в рамках реализации данной 

программы 25 представителей активной, талантливой и трудолюбивой молодежи 

удостоены премии главы Алтайского района за успехи в области культуры, спорта, 

учебе, работе и общественной деятельности. 

В преддверии новогодних праздников активисты Молодежной приемной 

подготовили и реализовали благотворительный проект «Территория чудес», итогом 
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которой стал новогодний благотворительный концерт и адресная доставка 

новогодних подарков нуждающимся детям. 

На развитие физической культуры и спорта, в том числе и на реализацию 

мероприятий спортивной направленности в 2019 году потрачено более 8 млн 

рублей. Все посещения муниципальных спортивных сооружений и занятия для 

наших жителей проводятся на безвозмездной основе.  

Численность регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 

районе постоянно растет и на сегодняшний день составляет более 10 тыс. человек. 

В Комплексной спортивной школе проходят занятия по 8 видам спорта: 

борьба греко-римская, борьба вольная, бокс, спортивный туризм, легкая атлетика, 

футбол, настольный теннис, волейбол, баскетбол. Спортивные секции посещают 

481 учащийся. С воспитанниками работает 13 тренеров-преподавателей. В 2020 

году планируется реконструкция трибун на стадионе «Колос», устройство беговых 

дорожек с монолитным синтетическим покрытием и укладка полноразмерного 

искусственного футбольного поля. 

Спортсмены Алтайского района приняли участие в 153 соревнованиях 

всероссийского, межрегионального, республиканского уровней. Активно 

внедряется комплекс ГТО. 

Необходимо отметить воспитанниц спортивной школы олимпийского 

резерва «ЦСК-Хакасия» - белоярских девочек и девушек, которые тренируются на 

базе УСЗ «Колос под руководством Золотухиной Ирины Петровны. Они уже не 

первый год славят Алтайский район далеко за его пределами, в копилке их 

достижений победы на республиканских, межрегиональных, всероссийских, а 

теперь уже и международных соревнованиях. 

Уделяется внимание развитию национальных видов спорта – курес и тобит. В 

2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Алтайском районе на 2015-2020 годы» изготовлены доски для 

игры в тобит на сумму 21 тыс. руб., которые переданы в школы и сельские дома 

культуры. 
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Перспективным в плане развития туризма в районе обещает стать конно-

спортивный клуб «Рыжая лошадь», расположенный недалеко от Белого Яра. 

Обучение верховой езде, ипотерапия, общение с животными – все это привлекает 

большое количество детей и взрослых. В 2019 году клуб получил грант Президента 

Российской Федерации на реализацию проекта по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Серьезное внимание уделяется работе с обращениями граждан. В 2019 году в 

администрацию Алтайского района Республики Хакасия поступило 95 обращений 

граждан и коллективов граждан, в которых было затронуто 95 вопросов. 

Основными вопросами, волнующими граждан стали: социальные вопросы – 

26 обращений (27,4%), вопросы экономики – 28 обращений (29,5%), вопросы, 

касающиеся жилищно-коммунальной сферы – 23 обращения (24,2%). 

Уменьшилось количество повторных обращений – 8, а также коллективных – 19.  

Авторами обращений чаще всего являются люди старшего поколения, 

малоимущие и социально незащищенные слои населения: инвалиды, пенсионеры, 

ветераны труда, многодетные и малообеспеченные семьи и другие.  

В целях повышения уровня жизни населения, обеспечения социально-

экономического роста района мы участвуем в существующих федеральных и 

региональных программах, реализации мероприятий национальных проектов, 

развиваем формы общественного самоуправления, общественные организации. 

Однако на фоне определенных достижений, в районе сохраняется тенденция к 

снижению количества населения. В 2019 году население района сократилось еще 

на 353 человека или на 1,4%. Естественная убыль населения составила – 82 

человека, в 2019 году родилось 220 человек, умерло 302 человека. 

Снижение численности населения в большинстве своем за счет миграции 

говорит о том, что нам нужно продолжать работать над повышением качества 

жизни населения, привлекательности бытовых условий, повышением уровня 

предоставления муниципальных услуг, благоустройства населенных пунктов и, 

конечно же, над созданием рабочих мест, эффективным использованием 

муниципального имущества. 
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Благодарю всех, чьим трудом обеспечивается благосостояние района, 

каждого его жителя – это органы местного самоуправления, руководители и 

работники предприятий и организаций района, предприниматели, органы 

территориального общественного самоуправления, общественные объединения.  
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