ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Омутнинск
2018 г.

ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ


39,633 тыс. жителей

 23 учреждения образования




414 предприятий, организаций
58 промышленных предприятий

 1 техникум
 1 колледж 1 представительство
ВГГУ
 1 больница


18 сельскохозяйственных предприятий

212,341 км автомобильных дорог с
твердым покрытием

крупная железнодорожная станция
Стальная

953 субъекта малого бизнеса

12 детских дошкольных учреждений


17 библиотек

 33 учреждения культуры
 15 народных коллективов
 95 спортивных сооружений
 4 действующих церковных
прихода

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
Административно-территориальное устройство
Наименование поселения

Омутнинское ГП
ГП пгт. Восточный
Песковское ГП
Белореченское СП
Вятское СП
Залазнинское СП
Леснополянское СП
Чернохолуницкое СП
Шахровское СП
Итого по району

Административный центр

г. Омутнинск
пгт. Восточный
пгт. Песковка
пос. Белореченск
д. Ежово
с. Залазна
пос. Лесные Поляны
пос. Черная Холуница
пос. Шахровка

Площадь
(кв.км.)

Количество населенных
пунктов

869,38
330
592
295
504,3
1120
463
779,73
218
5171,41

5
1
3
3
15
15
5
1
3
51

Раздел 1
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Омутнинский район расположен в северо-восточной части Кировской области.
Территория района составляет 5171,41 кв. км.
Административным центром района является г. Омутнинск с населением
22,3 тысячи человек. Статус города получил в 1921 году. Возник при заводе в
1773 году, в честь его владельца назывался Осокино, затем (по реке) – Омутная –
позднее – Омутнинский завод.
Расстояние от районного до областного центра: по железной дороге – 232
км, по автомобильной дороге - 190 км.
С востока район граничит с Афанасьевским районом и республикой Удмуртия, с юга - с Фаленским районом и республикой Удмуртия, с запада - с Фаленским и Белохолуницким районами, с севера - с Верхнекамским районом. Общая
протяженность границы составляет 401,7 км. Протяженность территории с севера
на юг составляет 90 км, с запада на восток - 70 км.
Рельеф окружающей местности холмисто-увалистый. Увалы высотой 10–40
м, вершины слабовыпуклые, склоны пологие. Почвы среднеподзолистые, суглинистые. Грунты характеризуются следующим составом: 0,5-0,6 м – растительный
слой, далее 2,7-8,1 – суглинки и глины, ниже – пески и супеси. Грунтовые воды
залегают на глубине от 3 до 8 метров.
Большая часть района занята смешанными лесами с преобладанием лиственных пород деревьев.
Климат умеренно-континентальный, климатический пояс – 1В, климатическая зона –2. Среднемесячная температура воздуха наиболее теплого месяца года
(июля) = 23,1оС, наиболее холодного месяца года (января) = -15,0 оС. Глубина
промерзания грунтов - до 2,5 метров. Господствующие направления ветров: –
южное (25%), юго-западное (16%) и западное (15%). Остальные направления распределены приблизительно равномерно. Среднегодовая скорость ветра- 3,4 м/с. В
среднем окружающая местность 22 дня в году находится в тумане.

Раздел 2
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
5 января 1921 года Постановлением ВЦИК был выделен Омутнинский уезд
с центром в г. Омутнинске, в который вошли 10 волостей Глазовского уезда.
15 июля 1929 года Постановлением президиума ВЦИК образован Омутнинский район Вятского округа Нижегородского края, с 1936 г. - Кировской области.
Благодаря наличию железных руд и богатых запасов древесины еще в 18
веке возникла группа металлургических заводов. Первоначально их было 5. В
1929 году в районе создан Омутнинский ЛПХ (леспромхоз треста “Нижневятлес”).
В 1929 году начато строительство железной дороги “Яр - Фосфоритная”, в
июне 1931 г. прошел первый поезд в г. Омутнинск.
В сентябре 1937 года построена узкоколейная железная дорога, которая
связала два завода: Омутнинский металлургический и Чернохолуницкий металлургический.
В 1963 году Омутнинский район стал именоваться сельским районом, в его
состав вошел и упраздненный Кайский район.
В 1965 году Омутнинский сельский район был реорганизован и созданы
два района.
Развитие микробиологической промышленности в Кировской области ведет отсчет с 12 декабря 1958 года. Именно тогда вынесено решение о строительстве Омутнинского химического завода. А 27 декабря 1968 года государственная
комиссия приняла его в эксплуатацию.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
Основная специализация района – промышленная.
Главные отрасли: металлургическая, микробиологическая, заготовка и
переработка леса. На территории района расположено 1 предприятие, имеющее
особое социально-экономическое значение для Кировской области: АО «Омутнинский металлургический завод».
Омутнинский район является самым крупным из районов Кировской области по численности проживающего на его территории населения, одним из крупнейших районов по занимаемой территории.
Население в основном проживает в городах и поселках городского типа.
Жителями сельской местности являются 7,115 из 39,938 тыс. чел. По национальному составу русские составляют 92,9% от общей численности населения.

Раздел 3
РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
(земельные, минеральные, лесные, водные и др.)
Госводфонд

815 га

Гослесфонд

431097 га

Госземзапас

1813 га

Земли природоохранного значения
Земли промышленности

8 га
3479 га, из них:

-железнодорожный транспорт

524 га

-автомобильный транспорт

1763 га

-прочие предприятия

1061 га

-земли энергетиков

12 га

-земли трубопроводов

3 га

-связь

6 га

-земли обороны

5 га

-земли специального назначения

105 га

Фонд перераспределения с/х земель

3812 га

Земли населенных пунктов

10408 га

Земли сельхозпредприятий

69521 га

ИТОГО земель по Омутнинскому району

517141 га

Раздел 4
НАСЕЛЕНИЕ
(человек)
на
на
01.01.2018 01.01.2019

Наименование показателя

1. Численность постоянного населения
Омутнинское городское поселение
Восточное городское поселение
Песковское городское поселение
Белореченское сельское поселение
Вятское сельское поселение
Залазнинское сельское поселение
Леснополянское сельское поселение
Чернохолуницкое сельское поселение
Шахровское сельское поселение
Трудовые ресурсы. Рынок труда
Родившихся
Умерших
Из них детей в возрасте до 1 года
Естественный прирост (+), убыль (-)
Число браков
Число разводов
Прибывших
Выбывших
Миграционный прирост (+), убыль (-)

40578
22643
7021
5801
1116
452
1220
1022
1019
284

чел.
чел.
чел.
чел.
ед.
ед.
чел.
чел.
чел.

39938
22407
6920
5688
1075
424
1174
975
1014
261
359
532
1
-173
220
146
1329
1754
-425

Распределение среднегодовой численности занятых
в экономике по видам деятельности
Наименование отраслей
Численность занятых в экономике (среднегодовая, включая лиц,
занятых в личном подсобном хозяйстве) - всего
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Промышленность
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов

(человек)
2018
(отчет)
15628
2324
5410
109
1503

Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений
Предоставление прочих видов услуг

460
251
49
166
242
35
175
1854
1477
931
103
539

Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от
работы
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое
трудовой деятельностью и учебной, человек
Численность экономически активного населения

1048
4266
18251

Уровень безработицы (по методологии МОТ)

14,4

Уровень зарегистрированных безработных

1,4

Распределение среднегодовой численности занятых
в экономике по формам собственности
Форма собственности
Всего занятых в экономике, в том числе

Кол-во человек
15628

На предприятиях государственной формы собственности

3997

На предприятиях муниципальных форм собственности

2087

На предприятиях смешанных форм собственности

0

Общественные объединения

0

На предприятиях частных форм собственности
На предприятиях с иностранным участием
Денежные доходы и расходы населения

9544
0

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника за январь – декабрь 2018 года составила 25321,5 рублей и выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 12,5 %.
Рост заработной платы в бюджетной сфере в 2018 году в среднем составил
20,7 %: в сфере образования темп роста заработной платы составил 19,6 %, в сфере здравоохранения – 20,7 %.
Численность занятого населения в организациях, включая занятых по
найму у индивидуальных предпринимателей и отдельных граждан уменьшилась
на 0,2 % и составила 12825 человек.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
в расчете на одного работника по полному кругу организаций
за январь-декабрь 2018 года

Омутнинский район
ВСЕГО
РАЗДЕЛ А. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ
ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО
В ТОМ ЧИСЛЕ:01 РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЖИВОТНОВОДСТВО, ОХОТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
УСЛУГ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ
В ТОМ ЧИСЛЕ: 02 ЛЕСОВОДСТВО
И ЛЕСОЗАГОТОВКИ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РАЗДЕЛ B. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
РАЗДЕЛ C. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
РАЗДЕЛ D. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И
ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА
РАЗДЕЛ E. ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ
СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ
РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО

рублей
Темпы роста периода с начала отчетного года в % к соответствующему
периоду с начала
прошлого года

Период с начала отчетного года

Соответствующий период
прошлого года

25321,5

22511,2

112,5

15213,8

14629,0

104,0

14463,8

13908,3

104,0

15780,6
29118,7

15029,6
24875,4

105,0
117,1

46895,8

38337,5

122,3

29803,5

25439,3

117,2

23740,5

19764,2

120,1

21090,1

20407,4

103,3

20889,2

20281,0

103,0

РАЗДЕЛ G. ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И
РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
РАЗДЕЛ H. ТРАНСПОРТИРОВКА И
ХРАНЕНИЕ
РАЗДЕЛ I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
РАЗДЕЛ J. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
РАЗДЕЛ K. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ
РАЗДЕЛ L. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
РАЗДЕЛ М ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И
ТЕХНИЧЕСКАЯ
РАЗДЕЛ N. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РАЗДЕЛ O. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАЗДЕЛ P. ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗДЕЛ Q. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
РАЗДЕЛ R. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
РАЗДЕЛ S. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ

21526,7

19990,0

107,7

19383,5

16153,0

120,0

17904,2

16283,0

110,0

16856,8

17027,9

99,0

28360,8

27270,0

104,0

17517,8

16844,0

104,0

15350,0

15051,2

102,0

18167,2

17811,0

102,0

31777,5
18492,5

30976,0
15463,0

102,6
119,6

22333,2

18496,0

120,7

24996,5

20786,0

120,3

13485,4

13221,0

102,0

Раздел 5

ПРЕДПРИЯТИЯ
Виды экономической деятельности

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств
по производству товаров и оказанию услуг для собственного
потребления
Деятельность экстерриториальных организаций и органов
ВСЕГО:
Объемы производства

Количество предприятий и организаций

30
0
45
5
5
10
97
23
9
2
7
54
9
8
33
40
9
6
26
-

414

По состоянию на 01.01.2019 года на территории района зарегистрировано
414 организаций. (433 - на 01.01.2018).
За 2018 год оборот организаций по всем видам экономической деятельности по полному кругу составил 19392849,6 тыс. руб., или 113,3 % к 2017 году.
Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по видам экономической деятельности по полному
кругу организаций на сумму 11739309,0 тыс. руб., что составляет 120,3 % к 2017
году.
Доля промышленного производства Омутнинского района составляет
4,85 % в общем объеме производства по Кировской области, доля промышленности в экономике района - 85 %, в том числе металлургическая отрасль занимает
83,13 %.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составляет 906872,4 тыс. рублей, или 128,0 % к уровню 2017 года.
Сельское хозяйство
Общая площадь сельскохозяйственных угодий бывших колхозов составляет
10982 гектара, в том числе площадь пашни 8321 гектар, посевные площади занимают 2256 гектара, то есть площадь неиспользуемой пашни составляет 6065 гектар – основная площадь неиспользуемой пашни находится на отдаленных
участках, которые не обрабатываются уже более десяти лет, данные земельные
участки, являются неоформленной коллективно-долевой собственностью.
Численность населения, проживающего в сельской местности, составляет 7,2
тысяч человек, из них трудоспособного – 4,5 тысячи человек. Ведением личных
подсобных хозяйств занимается 6,6 тысячи семей и около 900 человек членов садоводческих обществ.
По состоянию на 1 января 2019 на территории Омутнинского района зарегистрировано 18 сельскохозяйственных предприятий, из них сельскохозяйственную
деятельность осуществляют:
- 5 крестьянских фермерских хозяйств,
- 2 сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов.
- 2 подсобных хозяйства промышленных предприятий,
- 3 хлебозавода,
- ООО «Омутнинское рыбное хозяйство»,
- ООО «Агрофирма Осокино»,
- 2 индивидуальных предпринимателя.
Основными направлениями деятельности сельскохозяйственных предприятий
являются выращивание крупного рогатого скота и птицы, производство молока и
мяса.

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2018 год по сельскохозяйственным организациям составила 35,8 млн. рублей или 101,1 % к уровню 2017 года.
По сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским фермерским хозяйствам по состоянию на 01 января 2019 поголовье крупного рогатого составило
504 головы или 109,3 %, в том числе поголовье коров 221 голова или 107,8 %,
свиней 463 головы или 109,2 % к уровню 2018 года.
За 2018 сельхозорганизациями произведено на убой 40,4 тонны (в живой массе) скота и птицы или 99,0 % к уровню прошлого года, получено 684,1 тонны молока (104,4 %). Производство на убой в крестьянских (фермерских) хозяйствах
составило 26,2 тонны или к уровню прошлого года 71,4 %.
Надой от одной фуражной коровы составил 6290 кг, что на 106 кг выше уровня 2017 года, среднесуточные привесы молодняка КРС составили 470 грамм против 518 грамм в прошлом году.
В личных подсобных хозяйствах по сельской местности по состоянию на
01.01.2019 года имеется 214 голов КРС, в т.ч. коров 128 голов, свиней 62 головы,
368 пчелосемей, 407 голов кроликов, что соответственно к уровню прошлого
года 101,4 %, 94,8 %, 64,6 %, 86,6 % и 77,6 %.
Объем производства сельскохозяйственной продукции
(млн. руб.)
Показатель
Производство продукции во всех категориях хозяйств, всего:
В сельскохозяйственных предприятиях
В крестьянских (фермерских) хозяйствах
В хозяйствах населения

2016 год
186,9
14,8
0,5

2017 год
182,3
20,1
2,2

171,6

159,9

2018 год
212,7
19,2
4,2
189,3

Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции
Показатель
Производство продукции во всех категориях хозяйств, всего

2016 год

2017 год

2018 год

124,5

79,7

104,8

В сельскохозяйственных предприятиях
В крестьянских (фермерских) хозяйствах

98,7

102

99,6

90

77,6

182

В хозяйствах населения

128,8

104,4

103,5

Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции
Виды сельскохозяйственной проЕдиница
дукции (растениеводство и жи-из измерения
вотноводство)
Произведено молока
тонн
Скот и птица (реализация в живом
тонн
весе)
Зерно (после доработки)
тонн
картофель
тонн
овощи
тонн
яйца
тыс. шт.
Показатели

2016
год

2017
год

2018
год

2023
487

1506,5
376

1506
415

6141
2189,4
502

3557,9
2162,5
1189,3

4960,9
2159,9
1140

2016
год

2017
год

Количество личных подворий
3931
3898
Поголовье КРС
347
326
Поголовье свиней
199
395
Поголовье лошадей
25
11
Поголовье овец и коз
877
949
Поголовье кроликов
837
606
Поголовье птиц, тыс. гол.
4,3
10,265
Количество земли в личных подворьях, Га
483
406
Произведено молока, т
1432
851,5
Произведено мяса, т
412
441,1
Произведено шерсти, т
Произведено яиц, тыс. шт.
499
1188,3
Выращено картофеля, т
6133,6 3549,1
Выращено зерна, т
Число хозяйств, взявших банковские кредиты на разви1
0
тие
Сумма кредитов, выданных на ведение личного подво50
0
рья, тыс.руб.
Показатели состояния личных хозяйств по району

2018
год
3863
305
358
9
938
470
9,213
410
822
332

2018
год
к 2017,
%
99,1
93,6
90,6
81,8
98,8
77,6
89,8
101
96,5
75,3

1140
4951,2
0,2

95,9
139,5

0

0

0

0

Показатели по растениеводству
(га)
Показатели

2016 год

2017 год

2018 год

2018 в %
к 2017

1. Посевная площадь, всего

2959

3172

2936

92,6

2. Посевные площади картофеля

412

394

345

87,6

3. Посевные площади овощей
4.Посевные площади кормовых культур

69
2478

64
2714

64
2527

100
93,1

Основным направлением Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы является стимулирование малых форм хозяйствования. С 2017 года введена система льготного кредитования с процентной ставкой предоставления кредитов до 5 %. В прошедшем году системой льготного кредитования в районе никто не воспользовался.
Общий объем субсидий выплаченных гражданам ведущим ЛПХ по возмещению части затрат на уплату процентов составил 6,0 тыс. рублей или 26,6 % к
уровню 2017 года.
За отчетный период в районе устойчиво работают образованные сельскохозяйственные организации, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.
За 2018 года объем выплаченных субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям составил 1087,0 тыс. рублей или 92,2 % к уровню 2017 года.
Основные направления субсидий: поддержка в области растениеводства (несвязанная) на 1 гектар, субсидия на повышение продуктивности в молочном животноводстве и возмещение части затрат по уплате процентов за кредиты.
Строительство
Введено жилья за 2018 год по муниципальному образованию Омутнинский
муниципальный район Кировской области в количестве 8167,4 кв. метров, что составило 159,9 % к уровню 2017 года.
Раздел 6
ИНФРАСТРУКТУРА
Транспорт
Протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
на 31.12.2018 г. - 212,341 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием 33,618 км.
Улично- дорожная сеть (УДС) поселений составляет 394,842км, в том числе в
асфальтобетонном исполнении 55,14 км., протяженность дорог областного и федерального значения 133,4 км.
В 2018 году на ремонт и содержание автомобильных дорог и УДС поселений
освоено 56969,3 тыс. рублей средств дорожных фондов и поселений (в 2017 году
-49643,3 тыс. рублей), в том числе на ремонт автомобильных дорог и УДС поселений затрачено 18266,6 тыс. рублей (в 2017 году –15760 тыс. руб.). На содержание автомобильных дорог и УДС поселений 38702,7 тыс. рублей (в 2017 году
33844,8 тыс. рублей).

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям составляет 95,6%.
(транспортного налога без штрафов в районе за 2018 год собрано 26553 тыс.
руб. (2017-26730 тыс. руб.), в том числе юридические лица –1990 тыс.руб. (20172 096 тыс. руб.), физические лица -24634 тыс.руб.(2017 - 24563 тыс. руб.).
В целях обеспечения пассажирских перевозок на территории района в 2018
году организовано 11 автобусных маршрутов, связывающих транспортным сообщением все административные центры поселений района.
В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования Омутнинский район Кировской области на 2014-2020 годы»
действуют 4 социальных пригородных маршрутов:
 Омутнинск – Черная Холуница;
 Омутнинск – Залазна – Загарье;
 Омутнинск – Шахровка – Струговая;
 Песковка – Лесные Поляны.

Железнодорожная станция

Расстояние до
центра района в км

г. Омутнинск (районный центр) ж.д. ст. Стальная, 0 км

0

пгт Белореченск ж.д. ст. Озерница, 0 км.

15

пгт Лесные Поляны ж.д,ст. Лесные Поляны, 0 км.

50

пгт Песковка ж.д.ст. Шлаковая

50

п. Метрострой ж.д,ст. Тонкино

30

Шахровский центр - п. Шахровка ж.д.ст. Шаровка, 0 км.

15

В целях повышения уровня обслуживания пассажиров 24 ноября 2018 года
запущен в эксплуатацию автопавильон на центральном рынке г. Омутнинска.
Успешно развиваются и осуществляют перевозки индивидуальные предприниматели. В Омутнинском районе шесть индивидуальных предпринимателей
и ООО «Пассажиравтотранс» занимаются перевозкой пассажиров общего пользования. На конец 2018 года восемнадцать автобусов физических лиц привлечены
для работы на маршрутах общего пользования.

Работа пассажирского эксплуатационного автомобильного
транспорта на коммерческой основе

Перевезено пассажиров (маршрутными автобусами, маршрутными таксомоторами,
заказными автобусами):
-автобусами физических лиц
(владельцев автобусов)
Пассажирооборот, выполненный:
-автобусами физических лиц
(владельцев автобусов)

Единица измерения

с начала
отчетного
года

за соответствующий
период прошлого года

тыс. чел.

1048,3

1446,4

тыс.
пасс. км.

10466,2

11943,4

Раздел 7
РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
Наиболее крупные торговые предприятия Омутнинского района
Наименование
№
п/п
предприятия
1. ООО «Вероника»
2.

4.

ООО «Торговля
и общественное питание»
АО «Омутнинский
металлургический завод»
ООО «Мир»

5.

ООО «Елена»

6.

ГУП ОЦР аптека № 113

7.

ООО «Лес»

3.

8. ООО «Песковчанка»
9. ООО «ЛидерПрод»

Специализация
Розничная торговля
Смешанная (розничная торговля и общественное питание)
Общественное питание
Розничная торговля промышленными и продовольственными товарами
Услуги общественного питания
Розничная торговля фармацевтическими товарами
Розничная торговля промышленными и продовольственными товарами
Смешанная (розничная торговля, общественное питание)
Розничная торговля пищевыми продуктами,
напитками

10. ООО «Омутнинский хлебокомбинат.Торговля»
11. ООО «Колизей»
12. ООО «Фрегат»
13. ООО «Мечта»
14. ООО «Сириус»
15. ИП Лалетина А.В.
16. ИП Шихарбеев Д.В.
17. ИП Фалалеев Д.В.
18. ИП Шиляев С.С.
19. ИП Логинова Л.Н.
20. ИП Тукмачев Г.Р.
21. ИП Ситчихина Т.С
22. ИП Шелгунова Н.А
23.
24.
25.
26.
27.

ИП Варанкин В.И.
ИП Корзюкова О.Ю.
ООО «Саби»
Омутнинское райпо
ООО «Успех»

Розничная торговля пищевыми продуктами,
напитками
Общественное питание
Общественное питание
Розничная торговля пищевыми продуктами,
напитками
Розничная торговля пищевыми продуктами,
напитками
Розничная торговля пищевыми продуктами,
напитками
розничная торговля строительными материалами
Розничная торговля пищевыми продуктами,
напитками
Розничная торговля промышленными товарами
Розничная торговля промышленными товарами
Розничная торговля промышленными товарами
торговля розничная прочая
торговля розничная цветами и другими растениями
торговля оптовая и неспециализированная
торговля розничная прочая
Розничная торговля пищевыми продуктами
напитками
Розничная торговля пищевыми продуктами
Розничная торговля пищевыми продуктами
Раздел 8

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Система образования
В 2018 году предоставляли образовательные услуги 35 организаций, в том
числе:

12 дошкольных образовательных организаций (все муниципальные);

16 общеобразовательных организаций (13 муниципальных и 3 областных государственных: КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, КОГОБУ ШИ ОВЗ
с. Залазна, КОГОБУ ВСШ г. Омутнинска);

5 организаций дополнительного образования (2 работают в сфере образования (МКУДО ДДТ Омутнинского района, МКУДО СЮТ Омутнинского

района) и 3 – в сфере культуры (МБУ ДО ДШИ г. Омутнинска, МБУ ДО ДШИ
пгт Восточный, МБУ ДО ДШИ пгт Песковка);

2 профессиональные образовательные организации (КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум», КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»).
С декабря 2018 открыт детский технопарк «Кванториум» КОГОБУ ДО Центра технического творчества, который посещают более 850 обучающихся.
В 2018 году закрыт филиал МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск в д. Зимино
по причине низкой наполняемости учреждения и неэффективному расходованию
финансовых средств.
Все муниципальные учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности, 7 общеобразовательных, 12 дошкольных организаций имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности.
В 13 муниципальных образовательных учреждениях Омутнинского района
обучалось 3492 человек (на 0,1% меньше, чем в прошлом учебном году). Их них
в 8 средних общеобразовательных учреждениях – 2899 человек, в 4 основных общеобразовательных учреждениях - 326 человек, в начальной общеобразовательной школе – 267 человека.
Из общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений в
первый класс поступило 360 первоклассников (на 42 человек меньше, чем в прошлом году).
В двенадцати классах обучались 116 человек (МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка,
МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска, МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска) по адаптированным образовательным программам для детей с задержкой психического
развития. В двух классах, организованных в МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска,
обучались 22 человека по адаптированным образовательным программам для детей с умственной отсталостью.
16 человек обучались по индивидуальным учебным планам, 2 несовершеннолетних получали образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования).
Уровень обученности учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях по итогам года составил 99,0% (98,9% - в 2017 году). Из общего количества
неуспевающих (36 человек) не допущен к ГИА 1 человек (МКОУ СОШ №2 с
УИОП пгт Восточный).
По итогам учебного года оставлены на повторное обучение 14 обучающихся.
Качество знаний обучающихся составляет 42,2% против 40,6% в 2017 году. 161
человек или 5,2% обучающихся окончили учебный год на «отлично», 1137 обучающихся – на «4» и «5».
12 выпускников общеобразовательных организаций района награждены медалью федерального уровня «За особые успехи в учении» (в 2017 году – 9 выпускников) и 2 выпускника региональной медалью «За особые успехи в учении» (в
2017 году – 4).

Всего в системе образования работало 1248 человека, из них педагогических
работников 544 или 43,59 %. (в 2017 году 561 человек – 45,9%).
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за 2018 год составила 19543,75 руб., что выше на 11,8 %
2017 года, педагогических работников общеобразовательных школ–24002,36 руб.
или 109,8 % к 2017 году, педагогических работников учреждений дополнительного образования – 16571,75 руб. или 120,7 % к 2017 году.
В 12 дошкольных учреждениях и 6 дошкольных группах 2195 воспитанников
в возрасте от 1 до 7 лет, что на 52 ребенка меньше, чем в 2017 году.
Дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы рассчитаны на 2363 места. Наполняемость дошкольных учреждений составляет 92% против 96% в 2017 году, посещаемость 60% (не изменилась в сравнении с 2017 годом). На 01.01.2019 имелись места для детей в дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях, дошкольных учреждениях пгт Песковка, пгт Восточный.
Очередность на устройство в дошкольные организации на 01.01.2019 года составляет 440 детей в возрасте от рождения до 3 лет, что на 69 человек меньше по
сравнению с прошлым годом (2017 год – 509 детей). На протяжении 3 лет нет
очередности в дошкольные группы при общеобразовательных школах, детские
сады пгт Восточный и пгт Песковка.
Система дополнительного образования представлена Домом детского творчества, Станцией юных техников. В объединениях различной направленности занималось 2598 воспитанников (в 2017 году – 2477).
В 2018 году в лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных образовательных учреждениях Омутнинского района отдохнуло 1718 человек (в
2017- 1811).
Опека и попечительство.
На учете в отделе опеки и попечительства состоит 154 (2017-164) несовершеннолетних:
98 (2017-108) детей – под опекой, попечительством,
из них: 66 (2017-80) человек воспитываются в семьях опекунов и попечителей, 32 (2017-28) детей проживают в приемных семьях;
22 (2017-22)– под опекой по заявлению;
усыновленных детей на учете – 32 (2017-33);
2 (2017-1) учащийся ОГПТ на полном государственном обеспечении.
На начало 2019 года на учете в органе опеки и попечительства стоит 1 семья
в качестве кандидатов в замещающие родители.
В районе уделяется должное внимание соблюдению прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на образование: 12 детей дошкольного возраста, 6 человек получают профессиональное образование, 119 человек учится в

общеобразовательных учреждениях, 4 человека получают образование в коррекционной школе – интернате 8 вида.
Уделяется должное внимание защите жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа: из 94
жилых помещений, закрепленных за несовершеннолетними, 63 жилых помещений являются собственностью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, за 99 детьми закреплено право на предоставление
жилья, из них 48 человек состоят в сводном списке Кировской области. Ежегодно
осуществляется проверка имущества и состояния жилья, закрепленного за подопечными.
В соответствии с Законом Кировской области от 04.12.2012 №220-ЗО ведется
работа по приобретению и предоставлению жилых помещений, в 2018 году
предоставлено 12 квартир (100%).

Культура и спорт
На территории Омутнинского района 33 учреждения культуры, в т.ч.:
− 12 учреждений культурно – досугового типа, объединены в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система»
Омутнинского района (МБУК ЦКС Омутнинского района);
− муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно – спортивный центр» пгт Восточный (МБУК КСЦ пгт Восточный);
− 17 библиотек, объединены в муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района
(МБУК БИЦ Омутнинского района);
− 3 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования
детские школы искусств (МБУ ДО ДШИ г. Омутнинска, МБУ ДО ДШИ пгт Восточный, МБУ ДО ДШИ пгт Песковка).
В 2018 году общественный Совет при Управлении культуры Омутнинского
района провел независимую оценку качества работы таких учреждений культуры, как Песковский и Леснополянский Дома культуры, Песковская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова, Леснополянская сельская библиотека «Вернисаж». Учреждения оценивались по утвержденным показателям и критериям оценки качества
работы. Максимально возможное количество баллов – 160 набрала Песковская
библиотека им. Ф.Ф. Павленкова, остальные учреждения – по 158 баллов.
По инициативе Управления культуры Омутнинского района в учреждениях
культуры в период с 1 февраля по 30 апреля 2018 года был проведен мониторинг
по изучению удовлетворенности населения услугами учреждений культуры
Омутнинского района. Уровень удовлетворенности населения услугами учреждений культуры был определен с помощью метода социологического опроса (анке-

тирование). Для проведения исследования были разработаны анкеты по типу
учреждений: детские школы искусств, культурно – досуговые учреждения и библиотеки. Всего в социологическом опросе приняли участие 7870 человека, что на
5021 человека больше, чем в мониторинге 2016 года. Одним из важных вопросов
анкет был вопрос об уровне удовлетворенности населения услугами учреждений
культуры. По результатам опроса: полностью удовлетворены деятельностью
учреждений культуры Омутнинского района – 4794 человека (61 %), в основном
(скорее всего) удовлетворены – 844 человека (10,7 %), удовлетворены – 2175 человек (27,6 %). Итого: 7813 человек или 99,3 % респондентов. Таким образом, в
целом уровень удовлетворенности населения услугами учреждений культуры
Омутнинского района составил 99,3 %.
В 2018 году показатель уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в муниципальном районе от нормативной потребности
составил 100 %. Расчет проведен в соответствии с Распоряжением Р – 965 Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017. По сравнению с 2017
годом данный показатель меньше и соответствует Методическим рекомендациям
субъектам Российской Федерации органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности составляет в 2018 году 121,4 %, что соответствует уровню 2017 года.
В районе 199 клубных формирований, в которых занимается 4641 человек,
что на 6 % больше, чем в 2017 году. Из них 103 коллектива – самодеятельного народного творчества с количеством участников 1739 человек, 15 коллективов
самодеятельного народного творчества имеют звание «народный самодеятельный
коллектив» и «образцовый самодеятельный коллектив» (8 – народный», 7 – «образцовый»).
В 2018 году звание «образцовый самодеятельный коллектив»
присвоено детскому танцевальному ансамблю «Карусель+» Дворец культуры
«Металлург».
За 2018 год проведено 4825 культурно - досуговых мероприятий, что составляет 103 % к уровню 2017 года. Количество посетителей составило 430760 человек, что на 7,2 % больше 2017 года.
Коллективы приняли участие в 62 международных, всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях и конкурсах, что на 6 больше, чем в 2017 году.
По результатам 2018 года Омутнинский муниципальный район занял 3 место
в рейтинге муниципальных районов и городов Кировской области по итогам работы культурно – досуговых учреждений.

Согласно нормативным документам книгообеспеченность в муниципальных
библиотеках на 1 жителя должна составлять от 5 до 9 экземпляров книг. В Омутнинском районе книгообеспеченность на 1 жителя составляет 7,5 экземпляров.
Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет
64,25 % против 62,81 % в 2017 году.
Число читателей в 2018 году составляет 25857 человек или 100,06 % к уровню
2017 года. Число посещений составило 290790 или 100,7 % к уровню 2017 года.
Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 303666
единиц хранения. В 2018 году в библиотеки поступило 2058 экземпляров (в 2017
году - 2255 экз.), что на 197 экз. меньше, чем в 2017 году. За то же время выбыло
1592 экземпляров документов (2017 год - 736).
Количество новых книг, поступивших в Центральную библиотеку – 667 (в
2017 году – 906), что на 239 меньше, чем в 2017 году.
В трех детских школах искусств обучается 1011 учащихся. Воспитанники
школ в 2018 году приняли участие в 9 международных и межрегиональных и
конкурсах и фестивалях, выставках разных уровней.
Средняя заработная плата по учреждениям культуры в 2018 году составила –
26224,3 руб., что выше на 23,2 % 2017 года, в образовательных организациях
сферы культуры средняя заработная плата составила – 26854,6 руб. или 114,7 % к
2017 году.
В рамках ППМИ – 2018 отремонтированы: Вятский, Залазнинский и Песчанский Дома культуры на сумму на общую сумму 2507,07 тыс. руб.
За 2018 год в рамках мероприятия «Развитие физической культуры и спорта в
Омутнинском районе» проведено мероприятий на общую сумму 716,45 тыс. рублей. (2017 год - 1378,1 тыс. руб.)
В Омутнинском районе к регулярным занятиям физической культурой и спортом привлечены 15010 чел. жителей, что составляет 37,3% от общей численности
населения района (2017 год – 13712 чел., 33,9%)
В районе всего 95 спортивных сооружений (2017 год – 92) в том числе 2 стадиона, 23 спортивных зала, 46 плоскостных спортсооружений (добавились 3
комплекса уличных тренажеров), 3 стрелковых тира, 1 стрельбище, 1 лыжная
база и 19 других спортсооружений. В 2018 году введены в строй 3 комплекса
уличных тренажеров в г. Омутнинск (ТОС «Мирный», ТОС «Бамовский», ТОС
«Лесозаводской»).
В районе работает 86 штатных работника по физической культуре и спорту
(2017 год – 85). В 2018 году впервые приступили к работе 15 специалистов в области физической культуры.

Развивается 36 видов спорта. Наиболее массовыми и популярными видами
спорта являются: лыжные гонки, лёгкая атлетика, прыжки на батуте, футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, рукопашный бой, самбо, пулевая стрельба, настольный теннис, спортивное ориентирование, спортивный туризм, пауэрлифтинг и
др.
В районе имеются 2 спортивные школы с охватом занимающихся 1064 чел.
(2017 г. – 1062 чел.), а также 2 учреждения дополнительного образования: МКОУ
ДОД СЮТ (823 чел.), МКОУ ДО ДДТ (1212 чел.)
За 2018 год в районе подготовлено: МСМК – 2 спортсмена (Чемпионами мира
Международной конфедерация мастеров гиревого спорта стали Денис Бердинских и Денис Николаев), КМС – 2 спортсмена (Спешилов Антон и Кротов Денис прыжки на батуте), 7 спортсменов первого разряда, 645 спортсменов массовых разрядов. (2017 год – 36 спортсменов 1 разряда, 966 спортсмена массовых
разрядов).
58 (2017 г.- 45 чел.) спортсменов Омутнинского района входят в составы
сборных команд Кировской области: 24 чел. по лыжным гонкам, 15 чел. по
прыжкам на батуте, 8 чел. по дзюдо, 7 чел. по волейболу, 2 чел. по футболу, 2
чел. по рукопашному бою.
За 2018 год проведено 90 (2017 год – 84) спортивных мероприятий районного
и 5 областного масштаба, в том числе:

Первенство Кировской области по лыжным гонкам на призы Олимпийского чемпиона Ю.Г. Скобова;

Первенство Кировской области по мини-футболу;

Областной открытый турнир по волейболу на Кубок главы города Омутнинска;

Открытый областной турнир по прыжкам на АКД;

Открытый областной турнир по дзюдо.
В Омутнинском районе проводятся соревнования с участием спортсменов Кировской области и соседних регионов:

Открытый турнир по настольному теннису на Кубок главы Восточного
городского поселения;

Открытый турнир по рукопашному бою, посвященный памяти Алексея
Ветюгова, погибшего при исполнении воинского долга.
Проводится регистрация жителей Омутнинского района на сайте «ГТО.РУ».
Всего зарегистрировано 4267 человек (в 2017 г.- 3500 человек). За 2018 год - 767
человек. Проведены собрания в учреждениях, классные часы, уроки по популяризации Комплекса ГТО.
Всего проведено 17 мероприятий по внедрению и популяризации ВФСК ГТО,
в которых приняли участие 424 человека. В 2018 году всего получено знаков от-

личия ГТО – 182, из них золотых 72, серебряных 52, бронзовых 58 (2017 году –
315).
В областном смотре-конкурсе за внедрение ВФСК ГТО Омутнинский район
за 2017 год занял 3 место.
В летний период в спортивных школах для 302 спортсменов были организованы в 3 смены тренировочные сборы. В период летних школьных каникул в
рамках реализации муниципальной программы Омутнинского района «Развитие
муниципального управления Омутнинского района Кировской области» подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» временно трудоустроено 22 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью
В Омутнинском районе проживает 8220 человек в возрасте от 14 до 30 лет
или 20 % от всего населения района.
В 2018 году организация работы с молодежью в районе строилась в соответствии с Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта,
реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области» на
2014 – 2021 годы.
В рамках муниципальной программы для молодежи в 2018 году проведено
более 80 мероприятий.
Главная задача проводимой в районе молодежной политики: обеспечить максимальное вовлечение молодых людей в реализацию программ социально-экономического развития района, обеспечить их занятость и досуг, патриотическое
воспитание и формирование семейных ценностей, пропаганда здорового образа
жизни, предоставление государственной поддержки молодым семьям в решении
жилищных проблем.
Вся деятельность осуществляется через учреждения культуры, учреждения
образования, детские и молодежные общественные объединения, через органы
субъектов профилактики, администрации поселений, предприятия и организации.
Молодёжная политика охватывает следующие категорий населения: школьники, студенты, работающая молодёжь, молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, подростки «группы риска», молодые люди и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, молодые семьи.
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
На территории Омутнинского района работают 6 военно-патриотических клубов и 7 военно-патриотических общественных движений «ЮНАРМИЯ».
В
ВСПК занимаются 208 подростков (2017 - 185 чел), в движении «ЮНАРМИЯ»
-109 подростков, в том числе подростки «группы риска».

Развитие добровольчества в молодёжной среде.
Развитие добровольчества в молодёжной среде по-прежнему является одним
из приоритетных направлений государственной молодежной политики. В Омутнинском районе создан и работает штаб волонтеров «Благое дело» на базе ДДТ,
работу которого курирует Анастасия Александровна Лапина. В каждом поселении, в каждом образовательном учреждении созданы волонтерские объединения.
2018 год в Российской Федерации был объявлен Годом добровольца. 30 марта
состоялось открытие Года Добровольца в Омутнинском районе. В мероприятии
приняли участие более 70 волонтеров.
В 2018 году на территории района было задействовано более 1000 добровольцев, из них официально зарегистрированных, участвующих в мероприятиях волонтеров более 351 (2017 год – 200). С каждым годом увеличивается число волонтёров: в 2018 году 100 волонтёров в торжественной обстановке получили волонтёрскую книжку (2017 год – 52).
Ежегодно проводится слет волонтёров «Кто, если не мы», очно–заочная школа «Я – волонтёр». Ребята посещают спецкурсы, которые для них организовывают специалисты Дома детского творчества Омутнинского района.
В 2018 году в ОЗШ «Я – волонтёр» обучились 100 добровольцев (2017 год –
89). Итогом работы - получение волонтёрской книжки.
Огромная работа волонтерами проводится к празднованию Дня Победы. Это
акция «Чистый город»,
Всероссийские акции «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк» в которой приняли участие около 200 волонтеров. Традиционно проводится месячный проект «Добрая Вятка Добрый Омутнинск» во всех
поселениях. В течение месяца проходили добровольческие, благотворительные
акции, основными участниками которых явились школьники и студенты, приняли участие и самые маленькие - дошколята, а благополучателями стали — всё население района.
Реализованы проекты по городскому грантовому конкурсу «Развитие волонтёрского движения».
В 2018 году создан городской отряд волонтеров «Команда Б» по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Поддержка молодой семьи.
В целях пропаганды семейных ценностей в районе создаются молодёжные
семейные клубы на базе детских садов, традиционным стало проведение районного конкурса «Её Величество семья», целью которого является пропаганда и
утверждение семейного образа жизни, семейных ценностей и традиций.
Традиционно проводится конкурс «Мы читающая семья». В конкурсе приняло участие 5 семей. Второй год в центральной библиотеке им. А.Л. Алейнова
проводится праздник для детей и родителей, посвященный Дню семьи, любви и
верности. Порадовать детей приходят сказочные герои. Вся работа направлена на
сплочение семьи, проведение интересного форма досуга родителей и детей.

Развитие форм интересного досуга и летнего отдыха.
Важную роль в системе организации досуга играют учреждения культуры, образовательные учреждения. Ежегодно проводятся: зимняя молодёжная Спартакиада (4 команды), «Марш позитивной молодежи», фестиваль творчества «Миг
Славы», акция «Молодёжь за ЗОЖ», приуроченные празднованию Дня молодёжи, мероприятия для молодёжи с ограниченными возможностями здоровья.
Ярко проводится День физкультурника с участием молодых семей, «Ледовые забавы», куда активно вовлекаются также подростки «группы риска».
Ежегодно от главы района Омутнинского района Снегурочка с Дедом Морозом поздравляют детей, с ограниченными возможностями здоровья, с Новым Годом и вручают подарки.
10 организаций приняли участие в городском конкурсе по изготовлению ледовых фигур «Зимняя фантазия» и украсили городской парк к новому году. Все
участники были награждены денежными призами и дипломами.
Содействие решению жилищной проблемы молодых семей.
В 2018 году 1 молодая семья (2017 год – 2 семьи) Омутнинского района получили социальную выплату на приобретение жилья в рамках реализации основного мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодой семей» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2015-2020 годы на общую сумму 316 008 рублей, из них за счет средств: федерального бюджета
140 967 рублей, областного бюджета 111 839 рублей, местный бюджет – 63 202
рубля. Семья приобрела квартиру.

Наименование организации
(количество членов)
1. Местная православная религиозная организация Приход Свято-Троицкого собора города Омутнинска Кировской области Уржумской Епархии Русской Православной
Церкви
2. Местная религиозная организация «Омутнинская старообрядческая община»
3. Местная православная религиозная организация Приход храма Успения Пресвятой
Богородицы поселка Восточный Омутнинского района Кировской области Уржумской Епархии Русской Православной Церкви
4. Местная религиозная организация Церковь
Христиан – Адвентистов Седьмого Дня г.
Омутнинска
5. Местная православная религиозная организация Приход церкви Воздвижения Креста
Господня поселка Песковка Омутнинского
района Кировской области Уржумской Епархии Русской Православной Церкви

Религиозный климат
Ф.И.О.
Место работы,
председателя
должность
Демчук
Настоятель,
Вадим
Председатель
Борисович
Приходского
совета
Вишняков
Павел
Анатольевич
о. Павел
(Ворончихин
Павел
Юзефович)
Вербовой
Андрей
Георгиевич
Леванов
Василий
Геннадьевич

Руководитель
Настоятель,
руководитель

Пастор
Настоятель

Телефоны

Примечание

2-27-37(р)
г. Омутнинск,
9195214688 ул. Тукмачева, 1

2-40-29(р)

г. Омутнинск,
ул. Коковихина, 81

3-42-01(р)
пгт. Восточный,
3-42-52(д)
ул. 30 лет Победы, 2
9123679030
9127267712 г. Омутнинск,
ул. Калинина, 18
3-65-45(р)
4-15-45

пгт. Песковка,
ул. Байдарова, 13

Раздел 9
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
Экологическая обстановка на территории Омутнинского муниципального
района удовлетворительная. Наиболее крупным источником образования отходов
производства в отчетном периоде на территории Омутнинского района является
АО «Омутнинский металлургический завод». Промышленные отходы АО «ОМЗ»
размещаются на полигоне промышленных отходов, принадлежащем данному
предприятию.
Твердые бытовые отходы в Омутнинском районе размещаются на полигонах ТБО МУП ЖКХ «Благоустройство» г. Омутнинска, ООО «ВостокНДомСервис» пгт. Восточный. Отходы лесопиления частично размещаются на полигоне
древесных отходов, значительная часть используется на собственные нужды,
продается населению.
Сведения
о предприятиях, осуществлявших в 2018 году на территории
Омутнинского района использование и обезвреживание отходов
№ Переработчики
Наименование отхода
отходов
и применяемые технологии переработки
1
2
3
1. АО «ОмутИспользование лома черных металлов
нинский металлургический завод»
2. СельхозпредИспользование для повышения плодородия почвы отходов
приятия области содержания животных (навоз), иловых осадков биологических очистных сооружений
3. Природопользо- Использование шин на благоустройство территорий
ватели области
4. Природопользо- Использование отходов деревообработки в качестве топливатели и населе- ва, опил на приусадебных участках
ние
5. Природопользо- Печной бой, зола, шлаки, твердые минеральные отходы
ватели области (строительный мусор) – на ремонт дорог

Основные мероприятия природоохранной деятельности:
- утилизация отходов;
- привлечение интереса населения в вопросах, связанных с охраной окружающей среды;
- проведение субботников по наведению порядка на улицах населенных
пунктов, производственных объектов.
Раздел 10
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Телевидение
На территории Омутнинского муниципального района осуществляют вещание 20 бесплатных каналов цифрового телевидения:





















"Первый канал"
Россия-1
Россия – Культура
Россия-24
НТВ
Петербург - 5 канал
ТВЦ
Матч!
Карусель
Общественное телевидение России
Рен-ТВ
СТС
Домашний
СПАС
ТВ3
Пятница
Звезда
Мир
ТНТ
Муз ТВ

Печатные издания
Периодические печатные издания на территории Омутнинского муниципального района:
 «Наша жизнь»
Тираж 5000 экз. Периодичность выхода: 1 раз в неделю – четверг.
 «Омутнинские ВЕСТИ +»
Тираж 5600 экз. Периодичность выхода: 1 раз в неделю – среда.
 «Омутнинский металлург»
Тираж 1000 экз. Периодичность выхода: 1 раз в неделю – пятница.
 «Рабочая неделя»
Тираж 7000 экз. Периодичность выхода: 1 раз в неделю – четверг.
 Путеводитель в мире товаров и услуг «Рынок»
Тираж 10000 экз. Периодичность выхода: 1 раз в неделю – пятница.
Раздел 11
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ
Наименование
объединения,
партии, движения

Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов
Районная организация
инвалидов Кировской
областной организации Всероссийского
общества инвалидов
Территориальная Первичная Организация
Всероссийского общества слепых
Районное отделение
партии «Справедливая
Россия»
Районный женсовет

Когда
создана

Ф.И.О.
руководителя,
место работы

27.11. Королева
1991 г. Нина Григорьевна
Председатель
районного Совета,
пенсионер
1993г. Вудвудяк
Фаина Андреевна
Председатель районного общества,
пенсионерка
Апрель Шумайлова
1924 г. Елена Ивановна
Председатель общества
2000 г. Козлов
Сергей Васильевич
Председатель,
Гл. врач санатория
«Лесная сказка»
2000 г. Симонова Елена
Николаевна

Количество
членов

телефон
раб./дом.

2-02-71

2-15-60
2-81-59

2-13-33
34-2-12
67 чел.

2-21-72

2-13-03

Омутнинская городская организацияСовет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов
Омутнинская местная
организация «Союз
Чернобыль России»
Совет общественности Омутнинского
района
Социально –педагогический
комплекс
ОПО объединение
«Яблоко»
ОПП «КПРФ»
ОПП «ЛДПР»
Омутнинское местное
отделение «Единая
Россия»
Местная общественная организация «Добровольная народная
дружина по охране
общественного порядка в Омутнинском
районе»
Совет хозяйственных
руководителей Омутнинского района

Порошина
Людмила
Васильевна
Председатель,
пенсионерка
11.06. Муравьев
2002 г. Николай
Викторович
Председатель,
пенсионер
14.11. Друженьков Влади2001 г. мир Леонидович
Глава Омутнинского района
14.03. Карепанов
2002 г. Владимир
Александрович
1995 г. Баландина Надежда Ивановна
пенсионерка
2000 г. Запольских
Михаил Семенович
пенсионер
1994 г. Олина Ольга
Александровна
Март Шаталов Игорь
2002 г. Владимирович
Глава Омутнинского городского поселения
2013 г. Голубев Владимир
Григорьевич
пенсионер

12.02. Волосков
2004 г. Александр
Дмитриевич
Ген. директор
АО «ОМЗ»

8912701
4553

101 чел.

2-39-09

25 чел.

2-12-51

2-34-67
22 чел.
10 чел.

2-23-50

198 чел.
227 чел.

8909142
4579
2-21-56

200

2-33-02

2-63-10
2-64-10

Совет предпринима1999 г. Володина Наталья
телей Омутнинского
Викторовна
района
Омутнинское местное 2006 г. Кожевников Серотделение «Союз вегей Петрович
теранов Афганистана»
Председатель

2-55-35
2-91-50
2-19-45

Раздел 12
СТРУКТУРА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМУПРАВЛЕНИЯ
Представительная власть
Омутнинская районная Дума
Количество депутатов
17
Председатель
Нелюбин Сергей Анатольевич
Постоянные депутатские комиссии
Комиссия по бюджету, финансам и налогам
Комиссия по социальным вопросам и молодежной политике
Комиссия по экономическому развитию, предпринимательству, аграрным и земельным вопросам
Комиссия по промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному
комплексу, строительству и транспорту
Комиссия по мандатам, регламенту и депутатской этике
Глава муниципального образования
Глава района – Друженьков Владимир Леонидович
Избран 26 октября 2016 года
Срок полномочий – 5 лет
Администрация муниципального образования
Должность
Глава администрации Омутнинского района
Первый заместитель главы администрации Омутнинского района
Заместитель главы администрации района по экономике, заведующий отделом экономики
Заместитель главы администра-

Ф.И.О.
Друженьков
Владимир Леонидович
Малков
Александр Васильевич
Шорина
Татьяна Николаевна

Телефон
2-12-51

Баландин

2-11-35

2-12-53
2-46-35

ции района по вопросам жизнеобеспечения, заведующий отделом по вопросам жизнеобеспечения
Заместитель главы администрации по социальным вопросам
Управляющий делами администрации района, заведующий организационным отделом

Сергей Георгиевич

Суровцева
Елена Владимировна
Батухтина
Валентина Александровна

2-14-43
2-04-00

Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований











Администрация МО Омутнинское городское поселение
Администрация МО Восточное городское поселение
Администрация МО Песковское городское поселение
Администрация МО Белореченское сельское поселение
Администрация МО Вятское сельское поселение
Администрация МО Залазнинское сельское поселение
Администрация МО Леснополянское сельское поселение
Администрация МО Чернохолуницкое сельское поселение
Администрация МО Шахровское сельское поселение

