Уважаемый Владислав Валерьевич!
Члены Правительства Калужской области!
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Сегодня я представляю отчет о работе администрации района и органов
местного самоуправления.
2020 стал годом серьезных испытаний для всех - органов власти,
бизнеса, и всего сообщества в целом.
Режим самоизоляции, временная приостановка деятельности
предприятий, переход на дистанционное обучение, удаленную систему
работы стали новыми реалиями нашей жизни.
В результате сложные управленческие решения пришлось принимать
буквально во всех отраслях: коммунальном хозяйстве, транспорте,
строительстве, образовании, культуре. Серьезные вызовы встали перед
экономическим и финансовым блоком.
Безусловно основную нагрузку понесли и сейчас несут сотрудники
здравоохранения. Я еще раз хочу поблагодарить наших медицинских
работников за благородный и самоотверженный труд.
Благодаря тесному взаимодействию с Правительством Калужской
области, депутатским корпусом всех уровней удалось оперативными мерами
поддержать экономику и население нашего района.
Мы научились жить, работать и реализовывать важные проекты
развития в новых экстремальных условиях.
Сегодня можно сказать, что район, и его жители достойно выдержали
эти испытания и 2020 год стал годом реализации серьезных инвестиционных
и инфраструктурных проектов. Годом устойчивого промышленного и
сельскохозяйственного развития.
***
Мы сохранили высокие позиции по всем ключевым экономическим
показателям.
Объем валового продукта района превысил 35 млрд.руб.
Индекс промышленного производства составил 123%
Рост валовой продукции сельского хозяйства – 105%
Введено жилья более 93,5 тыс.кв.м.
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Объем инвестиций в развитие экономики района – 2 млрд.руб.
Среднемесячная заработная плата – 46 тыс.руб.
Для поддержки граждан и бизнеса в период пандемии наряду с
федеральными и региональными мерами, в районе были реализованы
собственные меры поддержки – освобождение от арендной платы за
использование муниципального имущества и земельного налога в
поселениях, отсрочка по уплате арендных платежей, снижение ставок по
уплате Единого налога на вмененный доход. По результатам конкурсного
отбора четырем субъектам МСП оказано финансовой помощи на
компенсацию затрат на приобретение оборудования в размере 829 тыс.руб.
***
Таким же приоритетом нашей деятельности по-прежнему остается
повышение качества жизни жителей района. Оно напрямую связано с
экономическими процессами: созданием новых рабочих мест и ростом
заработной платы.
В г. Жукове был введен в эксплуатацию новый цех АО «Завод Протэй»
на 80 рабочих мест. В ближайшее время завершится строительство 1й
очереди производственного цеха ЗАО «Мыс» на 200 рабочих мест. В
г.Кременки на стадии ввода в эксплуатацию кондитерская фабрика
«Кремона» на 230 рабочих мест.
Эти меры стабилизируют ситуацию с безработицей, уровень которой
вырос в течение года с 0,4% до 2%. Сейчас, в результате принятых мер
удалось снизить уровень безработицы до 0,9%. Пандемия способствовала
тому, что часть наших жителей стала возвращаться из крупных городов на
свою малую родину.
Именно
поэтому
полагаться
на
свои
силы,
развивать
самодостаточность – стало важнейшим направлением нашей работы.
Объем выпущенной промышленной продукции по итогам прошлого
года превысил 23 млрд.руб., индекс промышленного производства составил
123% Рост показали все базовые промышленные предприятия района – АО
«КНИРТИ» - увеличило производство в 3 раза, с ростом сработали : «Полар
Сифуд Раша», «Гранд Лайн Центр», «Натуральный продукт», «Гранд
Мастер», «ПайпЛайфРус», «Ретал», «Мыс», «Завод автомобильного
оборудования».
В текущем году продолжится реализация инвестиционных проектов в
сфере промышленности.
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В г.Жукове активно ведется подготовка новых промышленных
участков под размещение новых предприятий. Продолжат строительство
производственных корпусов «Завод Протэй», ЗАО «Мыс», планирует начать
расширяться ООО «СТЗ».
Также активно осваивается промплощадка субъектами МСП в
д.Кривошеино и д.Верховье.
***
Динамика восстановления потребительского спроса оказалась даже
более высокой, чем мы ожидали. Оборот розничной торговли в течение года
показывал уверенный рост на уровне 30%. К концу года на траекторию роста
вышел и уровень оказания платных услуг.
Значительно больше времени требуется для восстановления работы
гостиничной отрасли и туристического сектора. При этом предприятия
отрасли не отказались от реализации своих инвестиционных проектов по
увеличению номерного фонда, организации дополнительных сервисов. Так,
например, комплекс предприятий «Пайн Ривер Парк» планирует внедрить
новый вид активного туризма - глэмпинг-парк. База отдыха «Изумруд» в
перспективе планирует строительство жилых корпусов, бассейна и
спортивно-развлекательного комплекса. Новые жилые коттеджи будут
построены в ближайшие годы в Парк-отеле «Яхонты».
Все это новые рабочие места и конечно дополнительные доходы в
бюджеты.
***
В прошлом году мы плодотворно работали с региональным центром,
профильными министерствами и ведомствами.
Доходы консолидированного бюджета района составили более 2,2
млрд.руб. или 127% к прошлому периоду. В т.ч. собственные доходы
бюджета выросли на 2% и составили более 750 млн.руб. Положительная
динамика достигнута по налогу на доходы физических лиц, который вырос
на 11% или на 37 млн.руб. За год удалось сократить недоимку по платежам в
бюджет и внебюджетные фонды более чем на 35 млн.руб. С помощью
работы в информационной системе «Учет объектов недвижимости в
Калужской области» зарегистрированы 243 объекта капитального
строительства, которые теперь будут облагаться налогом на имущество.
Промышленные предприятия являются для района главными
налогоплательщиками. В десятку крупнейших по итогам прошлого года
вошли АО КНИРТИ, ООО «Полар Сифуд Раша», ЗАО «Мыс», Госкомплекс
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«Таруса», АО «Ретал», Белоусовское ЛПУ МГ, приборный завод «Сигнал»,
Корпорация «Комета», производственное объединение «Металлист»,
народное предприятие «Жуковмежрайгаз», а также колхоз им.Ленина.
Район полностью выполнил целевые показатели по заработной плате
работников сферы образования (более 33-37 тыс.руб.) и культуры (более 3638 тыс.руб.)
***
Наш район является одним из крупнейших сельскохозяйственных
районов области, занимает 5 место по производству зерна, молока и мяса.
Колхоз
им.Ленина
традиционно
входит
в
десятку
лучших
сельхозпредприятий Калужской области.
Для наших аграриев прошлый год был достаточно успешным,
стабильно работали все сельхозпредприятия района. По производству мяса
район занял второе место в области, произведя более 17 тыс.тонн мяса, в
т.ч. 16 тыс. тонн мяса птицы. По производству молока заняли пятое место,
валовый надой составил более 26 тысяч тонн.
Собрали более 20 тысяч тонн зерна, урожайность составила 30 ц/га, а в
колхозе Ленина 38 ц/га.
Приоритетом
животноводство.

в

развитии

сельского

хозяйства

остается

В Агрофирме «Жуковская» впервые достигли уровня надоев 7877 кг на
1 корову.
В конце года колхоз им.Гурьянова ввел в эксплуатацию коровник на
220 голов с установкой доильного оборудования «Елочка». В текущем году в
хозяйстве запланирована реконструкция еще одной фермы с установкой
доильного оборудования. Также модернизация животноводческого
комплекса в этом году планируется в колхозе им.Ленина.
Сохранение
и
преумножение
достигнутых
результатов
в
агропромышленном комплексе невозможно без повышения качества жизни
на селе.
В рамках программы комплексного развития сельских территорий в
социальную сферу села было вложено более 14 млн рублей. Были
обустроены 6 спортивных площадок в с.Троицкое, д.Тростье, с.Совхоз
Победа,Восходе, д.Ореховке, д.Корсаково благоустроена территория
«Семейного парка отдыха» в с.Трубино, капитально отремонтировано и
проведено освещение в д.Корсаково, д.Чернишня, благоустроен подход к
роднику в д.Борисково. а также обустроено 3 сквера «Павшим воинам» в
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с.Ивановское, с.Н.Слободе и с.Совхоз Чаусово. Отмечу, что к 75-летию
Победы еще 13 воинских захоронений были отремонтированы по программе
«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 20192024годы».
Благодаря поддержке из областного и районного бюджетов, 4 семьи
специалистов сельского хозяйства улучшили свои жилищные условия.
61 проверка проведена в рамках муниципального земельного контроля,
в государственный земельный контроль направлен 21 материал. Показатель
использования земель сельхозназначения в районе достиг 84%.
***
Активно развивается строительство жилья. По итогам прошлого года
темпы жилищного строительства составили 178%. Было введено 93,5
тыс.кв.метров жилья. По этому показателю входим в тройку лучших
муниципальных районов.
Задача на 2021 год – сохранить темпы роста строительной отрасли и
объемы ввода жилья.
В г. Жуков в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 3
многоквартирных дома по улицам: Калужская – застройщик ООО
"Форейтор", улице Генерала Стоичева - застройщик АО "Ринг Петролиум" ,
по улице ул. Ленина - застройщик ООО "Энергоинвестстрой".
В г. Белоусово в рамках комплексного развития застроенной
территории «Облстрой» ведет строительство двух 9ти этажных домов.
В Кременках в процессе строительства 9ти этажный дом -застройщик
ООО "Гидропроф-М".
***
В целях сохранения и обновления жилого фонда в рамках
Региональной программы капитального ремонта в 2020г. были реализованы
мероприятия по ремонту 21 многоквартирного дома в г.Жукове, г.Белоусово,
с.Высокиничи, Восходе, с.Совхоз Победа и д.Верховье на сумму более 27
млн.руб.
В текущем году сумма увеличена до 40 млн.руб. Будут
отремонтированы 10 МКД в 3-х городских и 4-х сельских поселениях.
***
В прошедшем году мы продолжили работу по
общественных пространств и дворовых территорий.

обустройству
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В рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» на
территории 3-х городских и 2-х сельских поселений (Восход, Высокиничи)
были выполнены работы по благоустройству 10 дворовых и 9 общественных
территорий на общую сумму более 41,5 млн. рублей.
В 2021 году в рамках данного проекта запланировано выполнить
работы по благоустройству 8 дворовых и 8 общественных территорий на
общую сумму 40,2 млн. рублей. Уже проведены торги, определились
подрядчики, идет закупка материалов, а с наступлением теплых дней
приступим к реализации мероприятий.
***
В рамках Национального проекта «Экология» провели капитальный
ремонт и установку оборудования сетей водоснабжения с. Восход и
с.Тарутино, а также г.Белоусово.
Капитально отремонтировали сети теплоснабжения в г.Кременки и
г.Белоусово.
В текущем году планируем начать обустройство поселений и городов
района современными контейнерными площадками заглубленного типа, что
позволит эффективно использовать прилегающую территорию. На каждой
площадке будут установлены четыре контейнера для дальнейшего
раздельного сбора мусора.
***
Современная дорожная инфраструктура существенно влияет
формирование общей комфортной среды.

на

По территории Жуковского района проходит более 750 км
автомобильных дорог. Это дороги федерального, регионального, районного
значения, а самую большую протяженность составляют внутрипоселенческие
дороги - 350 км.
В прошлом году был выполнен ремонт автомобильных дорог общей
протяженностью 38 км. Ремонтные работы велись на территориях сельских
поселений Тарутино, Совхоз Победа, Чубарово, Трубино, Истье, а также в
городе Жуков.
Построены и капитально отремонтированы дороги Тарутино-Курилово,
протяженностью более 9 км, Ивашковичи-Подчервиново - более 5 км,
Чубарово-Нара -4,5 км.
В текущем году будет произведен ремонт автомобильной дороги:
«Алтухово-Азарово-Дурово», построена окружная дорога в г.Жукове 2,4 км.
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В рамках программы БКД будет продолжен ремонт дороги областного
значения от г.Кременки до поворота к д.Стрелковка, планируется ремонт
двух мостов в г.Жукове возле храма и через р.Угодка.
Также будет произведен ремонт внутрипоселенческих дорог в
г.Жукове, г.Кременки, г.Белоусово.
В целях обеспечения профилактики правонарушений, контроля за
безопасностью движения на дорогах и в местах массового пребывания людей
в текущем году планируется установка порядка 200 видеокамер по
программе «Безопасный город».
***
Одним из наиболее острых вопросов для населения нашего района
остается вопрос газификации. За прошедший год были построены уличные
газопроводы дер. Пантелевка, Новая Слобода, Марфино, Овчинино,
Величково.
За счёт средств областного бюджета завершена разработку проектной
документации еще 3-х газопроводов дер. Екатериновка, Неботово, Павловка.
Их строительство начнется в 2022 году одновременно со строительством
межпоселкового газопровода.
Разработана проектная документация газификации д. Лыково с отводом
и объемом газа для участков под многодетные семьи.
В 2021 году ПАО «Газпром» планируется завершение проектирования
и строительство межпоселкового газопровода
«ГРС «Черная Грязь» Овчинино - Новая Слобода – Величково – Лыково – Жуков», а также
завершение проектирования 2-х межпоселковых газопроводов «Троицкое Остров Нижнее Судаково - Гостешево - Арефьево» и «Тростье –
Трояново».
Сроки строительства будут определены после разработки проектной
документации и получения положительного заключения экспертизы.
***
В прошлом году в муниципальную собственность СП «Тарутино» были
переданы объекты коммунальной инфраструктуры бывшего военного
городка Серпухов-15 с проживающим населением 5 тыс.чел. Объекты были
переданы в удручающем состоянии, требующими срочного капитального
ремонта.
За короткий срок муниципалитетом были проведены масштабные
работы по ремонту здания и оборудования котельной, заменены тепловые
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сети и ГВС, что полностью исключило проблемы с подачей горячей воды и
тепла к объектам социальной значимости и многоквартирным домам.
Стоимость работ составила более 62 млн.руб. На текущий год на ремонт
тепловых сетей запланировано более 8 млн.руб.
Ведутся работы по восстановлению электрических сетей уличного
освещения городка.
Силами ГП «Калугаоблводоканал» была произведена полная замена
водопроводных сетей до ввода в многоквартирные дома и объекты
социальной значимости, что обеспечило бесперебойную и безаварийную
подачу воды. Произведена работа по очистке и промывке канализационного
коллектора городка. В текущем году восстановление сетей холодного
водоснабжения будет продолжено.
Кроме объектов коммунального хозяйства на территории бывшего
военного городка расположены 23 многоквартирных дома, которые пока
являются
собственностью
Минобороны.
Физическое
состояние
характеризуется большим физическим износом.
Учитывая социальную значимость и приведение данной территории в
комфортное
состояние
разработана
сметная
документация
по
благоустройству на сумму более 20 млн. рублей. Планируется строительство
детской и современной спортивно-игровой площадок стоимостью 4,5
млн.руб., ремонт дорожно-уличной сети в объеме 4 млн.руб.
***
Здравоохранение…. Многострадальная сфера. С марта 2020 года
медицинский персонал оказался на передовой по борьбе с коронавирусной
инфекцией. В сложных условиях, с растущим каждый день количеством
больных коронавирусной инфекцией, они смогли быстро отреагировать и
мобилизоваться. На базе Жуковской ЦРБ было развернуто 75 коек для
долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией.
Да, было сложно, но всем вместе нам удалось справиться с этой
сложной ситуацией. К помощи медикам подключились депутаты,
руководители предприятий и органы местного самоуправления нашего
района. Была оказана помощь в приобретении средств защиты в первые дни
пандемии, технических средств для обработки машин Скорой помощи.
Органами местного самоуправления выделялись транспортные средства для
подвоза врачей к больным, администрацией района совместно с колхозом
им.Ленина было организовано горячее питание для медицинского персонала,
работающего в «красной зоне» нашего изолятора.
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Я хотел бы еще раз сказать «большое спасибо» всем, кто помог: в
первую очередь – нашим врачам и медперсоналу, депутату Законодательного
Собрания Калужской области Ковалеву Виталию Николаевичу, руководству
института КНИРТИ, Сбербанку, предприятию «Гранд Мастер» и нашим
волонтерам! Замечательная традиционная для нашей страны черта –
сплоченность, как никогда проявилась именно в этой сложной ситуации!
Но она, в тоже время, достаточно четко показала главную проблему
нашей системы здравоохранения – нехватку кадров. Для того, чтобы
вырастить хорошего медицинского специалиста уходит десятилетие: учеба в
ВУЗе и ординатура – это порядка семи лет, и, как минимум – три года для
наработки практики. Конечно, меры социальной поддержки для врачей –
просто необходимы в решении этого вопроса. И Правительство Калужской
области работает над ними, регионом уже разработан проект программы
социальной ипотеки для медицинских работников.
В прошлом году в рамках региональной программы модернизации
первичного звена установлено и оснащено 4 модульных ФАПа в д.Воробьи,
с.Ивановское, д.Корсаково, с.Совхоз Чаусово. В этом году установим ФАП в
д.Маринки. В планах министерства здравоохранения области на текущий год
- капитальный ремонт Протвинской городской поликлиники и
Высокиничской амбулатории. Продолжится оснащение учреждений
здравоохранения необходимым медицинским оборудованием, цифровыми
технологиями и автомобильным транспортом.
Так, учитывая что в Жуковском районе проживает много дачников
соседних регионов, Министерством здравоохранения области принято
решение о выделении дополнительно 2-х единиц скорой помощи
(неотложки) для Жуковской ЦРБ и поликлиники в Кременках, что должно
значительно улучшить оперативность и сократит время ожидания.
18 января в районе стартовала массовая вакцинация против COVID-19
"Спутником V". Открыты 3 прививочных пункта на базе Протвинской
городской поликлиники, в г.Кременки и г.Белоусово. На сегодняшний день
вакцинировано порядка полутора тысяч жителей Жуковского района и она
продолжится. Вакцинация дело сугубо добровольное. Но я хотел бы ещё раз
обратиться к Вам, призвать Вас сохранить своё здоровье – принять здравое
решение для защиты самих себя и свое окружение от коронавириуса – пойти
и сделать прививку, это один из самых эффективных способов создания как
индивидуального, так и коллективного иммунитета.
***
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В 2020 году различными видами мер социальной поддержки
воспользовались 17 995 человек. Расходы составили более 400 млн.руб. из
бюджетов всех уровней.
Приоритетным направлением является социальная поддержка семей с
детьми в рамках национального проекта «Демография». В прошлом году
объем предоставленной помощи составил почти 116 млн. рублей, ею смогли
воспользоваться 1305 семей. Дополнительно к федеральному материнскому
капиталу 288 семей получили региональный материнский капитал в сумме
более 23 млн.руб.
Кроме того, с марта прошлого года за счет средств муниципального
бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 20 тыс.руб. на
первого ребенка, рожденного и зарегистрированного в Жуковском районе.
Весь комплекс федеральных, региональных и муниципальных материальных
выплат дает положительный результат - число многодетных семей на
территории района выросло на 23%.
Продолжается работа по обеспечению многодетных семей земельными
участками. В прошлом году мы смогли обеспечить 25 семей. В текущем году
планируем предоставить 230 земельных участков на эти цели в г.Жукове.
По программе «Обеспечение жильем молодых семей» выдано 8
свидетельств на общую сумму более 9,5 млн.руб. на право получения
социальной выплаты на приобретение или строительство жилья молодым
семьям.
***
В 2020-2021 учебном году в районе осуществляют свою деятельность:
-14 муниципальных общеобразовательных школ и 2 негосударственные
школы, в которых обучается 4780 учащихся.
-15 муниципальных и 1 частное дошкольное образовательное
учреждение, три общеобразовательных школы с дошкольными группами, в
которых воспитываются 2481 дошкольник.
Мы активно реализуем национальные проекты «Образование» и
«Демография».
Все дети дошкольного возраста от 3-х лет обеспечены местами в
детских садах.
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В 2020 году дополнительно создано 100 мест для детей ясельного
возраста и 25 мест для детей от 3 до 7 лет в 3-х детских садах,
расположенных в г.Жукове, г.Белоусово и с.Трубино.
Ремонтные работы проведены в 7-ми дошкольных и 9-ти
общеобразовательных учреждениях на общую сумму почти 18 млн.руб.
Во всех школах организовано горячее питание.
В летний период работали 6 оздоровительных лагерей дневного
пребывания и досуговые площадки на базе 8-ми образовательных
учреждений.
С 1 сентября в трех школах района (в г.Кременки и г.Белоусово)
действуют центры образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» по предметам «Технология», «Информатика», «Основы
безопасности жизнедеятельности». А в текущем году «Точка роста» будет
открыта в сельской школе с.Восход по предметам «Химия», «Биология»,
«Физика».
В целях совершенствования системы патриотического воспитания в 2
школах созданы юнармейские отряды: «Служу отечеству» и «Феникс»,
действует военно-патриотический клуб «Сыны отечества».
Есть существенная необходимость дополнительных мест в школах. И
наиболее остро она стоит в Белоусово, уже сейчас обучение в школе
проходит в две смены. Количество обучающихся растет и на сегодняшний
день оно составляет 1200 человек. Проблема строительства школы в
г.Белоусово была связана с отсутствием свободных земельных участков. По
этому вопросу была проведена работа и найден вариант по уточнению
границ участка лесного фонда и населенных пунктов. Теперь предстоит
работа по проведению согласовательных процедур и разработки проектносметной документации на строительство новой школы.
В городе Жукове также растет количество обучающихся, как и
население Жуковского района в целом. Школа им.С.Ф.Романова нуждается в
дополнительных местах. Уже разработан проект, получено положительное
заключение государственной экспертизы, подана заявка на участие в
программе национального проекта «Современная школа». Но в этом году мы
в нее не попали.
В селе Тарутино, в рамках федеральной целевой программы
«Комплексное развитие сельских территорий» идет разработка проектной
документации школы, детского сада, спортивной площадки.
Мы тесно взаимодействуем с Министерством образования и прошу
Вашу поддержку, Владислав Валерьевич, в решении данных вопросов.
***
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Культурно- досуговую деятельность осуществляют 15 КДУ,
МУ«Социально-культурный центр», 4 городские детские школы искусств,
МУК «Жуковская межпоселенческая центральная библиотека им. Н.Н.
Ремизова», включающая в себя 2 городские и 13 сельских библиотекфилиалов, а также 3 городские библиотеки.
По результатам областного конкурса «Лучшее учреждение культуры»
по 100 тыс.руб. получили МКУК «Трубинское СКДСО» и Чубаровская
сельская библиотека. Библиотека имени Н.Н. Ремизова заняла 1 место в
областном конкурсе
в номинации «Лучшая районная/межпоселенческая
библиотека».
В прошлом году в здании Кременковского ГДК был произведен ремонт
на сумму более 34 млн.руб. Наконец-то г.Кременки приобрел свой
современный Дом культуры.
В текущем году в рамках нацпроекта «Культура» планируем
отремонтировать Дом культуры в с.Трубино, общая стоимость проекта 19
млн.руб.
В целях создания равных возможностей доступа к культурным
ценностям на базе Кременковской библиотеки планируем открыть второй в
районе виртуальный концертный зал.
Прошлый год был объявлен Годом Памяти и Славы. Район достойно
отметил День Победы, вопреки всем проблемам, связанным с
коронавирусной инфекцией.
Никого не забыли - пришли в дом к каждому фронтовику, поздравили
каждого ветерана, передали подарки каждому участнику Великой
Отечественной Войны. Да, мы не смогли прийти на парад, встать в строй
«Бессмертного полка». Но мы поделились фотографиями наших родных в
социальных сетях. Память — это самое главное. Нужно, чтобы наши дети и
внуки знали правду о войне, чтили ее героев, помнили, что пережили люди и
не
поддавались
на
провокации
переписать
историю.
***
В нашем районе функционирует 90 спортивных сооружений.
На постоянной основе физкультурой и спортом занимается 2731
человек по 21 виду спорта.
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В 7 сельских поселения района
физкультурники выходного дня.

работают инструктора по спорту,

Ежегодно в районе проводится порядка 85 районных спортивных
мероприятий, включая 2 спартакиады.
По итогам 2020 года численность занимающихся физической
культурой и спортом составила 36% от общего числа населения района.
Спортсмены нашего района занимают призовые места в чемпионатах и
первенствах как областного, всероссийского, так и международного и
мирового уровней.
Район активно ведет пропаганду здорового образа жизни и один из
наиболее важных факторов — это возрождение системы ГТО. Сегодня это
востребовано временем и социальными факторами.
За прошедший год выполнили норматив и получили значки ГТО – 2223
человека.
Развивается спортивная инфраструктура. Как я уже говорил в прошлом
году обустроено 6 многофункциональных спортивных площадок в сельских
поселениях, а также 2 площадки с уличными тренажерами в г. Жуков и г.
Белоусово.
В текущем году в рамках реализации регионального проекта «Спортнорма жизни», национального проекта «Демография», нашему району
предоставлена субсидия на реализацию мероприятия по созданию площадки
ГТО, которая будет расположена на спортивном комплексе им. Д.А.
Ковальчука.

***
Успешное
социально
–
экономическое
развитие
любого
муниципального образования в настоящее время невозможно без открытости
и доступности власти.
В прошлом году мы активно использовали социальные сети, ввели
практику проведения прямых эфиров с представителями органов местного
самоуправления, федеральных и региональных структур.
В текущем году перед районом стоят серьезные масштабные задачи.
Прежде всего продолжить реализацию Национальных проектов, наших
ключевых муниципальных программ, направленных на сбалансированное
развитие экономики, повышение качества жизни населения, развитие
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социальной сферы, инфраструктуры, обеспечение устойчивого развития
территорий муниципальных образований района.
19 сентября текущего года нам предстоит на очередные пять лет
сформировать состав одной из палат главного законодательного органа
страны - Государственной думы восьмого созыва. Мы всегда проводим их на
достаточно хорошем уровне. Уверен, что мы проведем их достойно.
В заключение хочу поблагодарить:
- Вас, Владислав Валерьевич, членов Правительства Калужской
области, депутатов всех уровней, федеральные и региональные структуры за
совместную работу и поддержку наших планов и инициатив,
- общественников и волонтеров за ваши добрые дела, отзывчивое
сердце,
- коллективы органов местного самоуправления, предприятий и
учреждений района за эффективную работу и сохранение экономической и
социальной стабильности на территории нашего района.
Спасибо за внимание.
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