
Итоги социально – экономического развития

Катайского района за 2008 год

2008 год в Катайском районе, как и во всей страны, шел под знаком 

реализации Послания Президента Российской Федерации, приоритетных 

национальных проектов, исполнения указов и распоряжений Губернатора 

области, постановлений Правительства Курганской области. Совместная 

деятельность  федеральных,  областных и  местных органов власти была 

направлена на  достижение  главной цели –  повышения качества  жизни 

населения. В 2008 году нам с вами многое удалось сделать. 

Об  этом  говорят  основные  показатели  социально-экономического 

развития.

За 2008 год крупными и средними предприятиями и организациями 

района  получена  прибыль  в  действующих ценах  на  сумму  87296  тыс. 

рублей, что на 334 тыс.рублей меньше уровня 2007года.

Объем  инвестиций  в  основной  капитал  за  счет  всех  источников 

финансирования  предприятиями и организациями района составил 154 

млн.рублей.

По выполнению социально-экономических показателей в 2008 году 

Катайский район вошел в пятерку лидеров среди 24 районов области. И 

это не  случайный подарок  судьбы,  а  результат  ежедневной слаженной 

работы  всех  муниципалитетов,  предприятий  и  организаций  нашего 

района, трудовых коллективов малого и среднего бизнеса. 
Исполнение бюджета

За  2008  год  в  консолидированный  бюджет  Катайского  района 

поступило 297,6 млн. рублей. Собственные доходы составили 73,8 млн. 

рублей или 24,8% в общем объёме консолидированного бюджета. 

Наблюдается  устойчивый  рост  доли  собственных  доходов  в 

консолидированном бюджете района. В 2005 году – 18%, в 2006 году – 

20,5%, в 2007 году - 24,1%, в 2008 году – 24,8%. 



Из  областного  бюджета  в  бюджет  района  в  2008  году  поступило 

225,4 млн. рублей финансовой помощи. 

Расходы  бюджета  носят  социальную  направленность,  на 

финансирование учреждений социальной сферы в 2008 году направлено 

212,6 млн. рублей или 71,2% от общего объёма расходов. Кредиторская 

задолженность на 01.01.2009года составляет 36,5млн.руб. и сократилась 

за год на 9,2млн. руб. 

Занятость населения, благосостояние

По данным государственного учреждения центра занятости населения 

Катайского  района  официально  безработными  признаны  на 

01.01.2009года  545  человек.  Численность  безработных по  сравнению с 

2007 годом уменьшилась на 59 человек.  В сельской местности проживает 

295 безработных.  Всего при содействии службы занятости за 2008 год 

трудоустроено 1390 человек, в том числе 921 человек из числа незанятых 

и 469 подростков в возрасте 14 – 17 лет.

За  2008  год  в  районе  ликвидировано  6,  вновь  создано  29 

предприятий и организаций.  Общая численность работающих в районе 

9,2  тыс.  человек,  из  них среднесписочная  численность  работающих на 

крупных и средних предприятиях района в 2008 году составила 5027 чел. 

(98,3% к соответствующему периоду 2007 года). 

Среднемесячная  заработная  плата  по  крупным  и  средним 

предприятиям выросла на 24%  и составляет 8409рублей.
Промышленность

В 2008году отгружено промышленной продукции на 21% выше чем в 

2007году.
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Транспорт 

За  12  месяцев  2008  года  грузооборот  грузовых  автомобилей 

составил  30536,2  тысяч  тонно-километров,  грузооборот  увеличился  на 

58,4%. За последние годы в Катайском районе существенно улучшилось 

обслуживание жителей пассажироперевозками.  В 2008 году автобусами 

(включая  маршрутные  такси)  перевезено  351  тысяча  человек,  что 

составило 104,5% к 2007 году.
 Строительство

Продолжается  разработка  схемы  территориального  планирования 

района.  Составлена  электронная  карта.  Идет  компьютерная  обработка 

всей  информации.  Идет  работа  по  формированию земельных участков 

для строительства жилья. В данный момент сформировано 4 участка.

Сегодня в  районе строится  только индивидуальное жилье.  В этом 

году введено 7159 кв.м. на 33% выше предыдущего года. 

Проведена  большая  работа  по  газификации.  На  природный  газ 

переведены  2  котельные.  В  городе,  а  также  в  селах  Боровское  и 

Ильинское газифицировано более 500 домовладений. 
ЖКХ

В  2008  году  у  жителей  города  Катайска  появилась  надежда  на 

бесперебойное  круглосуточное  обеспечение  питьевой  водой. 

Правительство области профинансировало геологоразведочные работы по 

поиску запасов воды. Найдено месторождение с  достаточным дебетом, 

вода хорошего качества.  Думаю, что в ближайшие годы эта проблема 

будет решена.

Для улучшения обеспечения питьевой водой жителей города в 2008 

году  введено  2  новые  скважины  (в  СХТ  и  РСУ),  отремонтирован 

водопровод в п. Троицк (по ул.Островского). Сделан проект водопровода 

в д.Бисерова.
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Остро  в  районе  стоит  проблема  с  водообеспечением  сельской 

местности.  Система  жилищно-коммунального  хозяйства  на  селе  уже 

несколько  лет  находится  в  плачевном состоянии.  Этот  вопрос  требует 

незамедлительного решения и больших финансовых вложений. 

В  районе  работают 7  газовых котельных (в  т.ч.  3  –  на  селе)  и  19 

котельных  на  угле.  К  сожалению,  в  нескольких  учреждениях  района 

тепловой режим не соблюдается – это Верхнеключевская и Шутихинская 

школы, учреждения в д. Марай. Причиной нарушения теплового режима 

является изношенность оборудования в котельных.

В 2008 году оформили субсидии на оплату жилья и коммунальных 

услуг 1870 семей (в 2007г. – 1068 семей). Сумма начисленных субсидий 

населению района за  2008 год составляет 9116 тыс.  рублей (в 2007г – 

4880 тыс. руб.).
Малый и средний бизнес

Администрация района не оставляет без внимания развитие малого и 

среднего бизнеса. Работа в этом секторе экономики строилась на основе 

целевой  программы  «Поддержка  малого  предпринимательства  в 

Катайском  районе  на  2006-2008  годы».  Утверждена  новая  целевая 

Программа  ««О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего 

предпринимательства в Катайском районе на 2009 – 2011 годы».

 В 2008 году в нашем районе работали  460 предприниматель и 284 

малых и средних предприятия. В сфере малого и среднего бизнеса занято 

свыше  8  тысяч  человек  или  88,6  %  от   численности  работающих  по 

полному кругу предприятий.
Розничный товарооборот

Оборот  розничной  торговли  за  2008  год  составил  1146,7  млн. 

рублей, что в товарной массе на 28,4% больше, чем в 2007 году. Оборот 

общественного питания за 2008 год составил 42,6 млн. рублей, что на 27% 

больше,  чем  в  2007г.  Населению  района  оказано  услуг  на  245,1  млн. 
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рублей, в том числе бытовых – на 15,2 млн. рублей. В сопоставимых 

ценах объем платных услуг по сравнению с 2007 годом увеличился на 

52,8%, объем бытовых услуг увеличился на 43,9%. В структуре платных 

услуг преобладают коммунальные услуги – 57,9%; услуги связи – 11,2%; 

жилищные услуги – 11,0%.
Сельское хозяйство

2008 год стал переломным для сельскохозяйственной отрасли района 

– на село пришли серьезные инвесторы (ООО «УГМК – АГРО», ООО 

«Ильинка – АГРО», Агропромышленная компания, ООО «Базис – Агро»), 

появились  новые  рабочие  места.  Инвестиции  в  агропромышленный 

комплекс  приобретают  инновационный  характер.  В  прошлом  году 

сельскохозяйственные  товаропроизводители  района  приобрели  техники 

на  общую  сумму  свыше  55  млн.  рублей.  В  2008  году  крестьянско-

фермерские  хозяйства  и  личные  подсобные  хозяйства   получили  64 

кредита на  сумму 17 млн. рублей. 

По итогам работы сельхозпредприятий района за 2008 год получен 31 

млн.  рублей  прибыли.  Земледельцы  района  получили  лучший  за 

последние 6 лет валовой сбор зерновых культур - 30 тыс. тонн (130% к 

объему  2007г).  В  шести  сельскохозяйственных  предприятиях  получен 

урожай более 19 центнеров с  одного гектара.

Проведены  мероприятия  по  поддержанию  плодородия  почвы. 

Проведено  обеззараживание  семян  в  количестве  1420  тонн.  Внесено 

минеральных удобрений  537 тонн действующего вещества.  Проведена 

обработка посевов средствами защиты растений на площади 15,6 тыс.га. 

Введено в оборот 4500 га. Закуплено 273 тонны элитных семян.

Основные  производственные  показатели  по  развитию 

животноводства выполнены на 100%: производство (реализация) скота и 

птицы  (в  живом  весе)  во  всех  категориях  хозяйств   -  1669  тонн, 
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производство  молока  –  9000  т.,  производство  яиц  –  3720  тыс.  штук. 

Обеспечение  стабильности  развития  животноводства  является 

стратегическим направлением работы администрации Катайского района. 

К  сожалению,  в  данный  момент  наблюдается  тенденция  сокращения 

численности поголовья основных видов животных, причем резкий спад 

поголовья идет в личных подсобных хозяйствах. Надеемся, что и в этой 

отрасли  будут  позитивные  сдвиги.  Так  достигнута  договоренность  по 

строительству  животноводческого  комплекса  по  разведению  крупного 

рогатого скота на территории Верхнеключевского сельского совета. Идет 

планомерная работа по подготовке к  реконструкции животноводческой 

фермы  на территории Верхнетеченского  сельсовета.
Муниципальное имущество

В 2008 году в доход от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности района, поступило 2673 тыс. рублей, что 

составляет 103,5% от запланированного.

На  основании  Федерального  закона  РФ  №53-ФЗ  от  17.04.06г.  «О 

внесении  изменений  в  Земельный  кодекс  Российской  Федерации» 

распоряжение земельными участками передано муниципальным районам. 

За  отчетный  период  заключен  151  договор  купли-продажи  земельных 

участков  на  сумму 816 тыс.  рублей (102,6%),  заключено 36 договоров 

аренды земельных участков.

По  результатам  инвентаризации  специалистами  сельсоветов 

похозяйственных книг, решением межведомственной рабочей группы по 

вопросам оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 

объекты  недвижимого  имущества,  расположенные  на  территории 

Катайского  района,  утверждена  сводная  ведомость  инвентаризации 

земельных участков и строений в разрезе поселений района.  
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В  муниципальных  образованиях  района  проводились  выездные 

открытые  приемы  граждан  с  консультацией  по  вопросам  «дачной 

амнистии».  Результатом  этой  работы  стало  значительное  увеличение 

количества зарегистрированных прав граждан на объекты недвижимого 

имущества – на 01.01.09 в упрощенном порядке зарегистрировано 43,3% 

объектов от общего количества объектов, попадающих под действие ФЗ 

№93.

Проведена  работа  по  формированию земельных  участков  и  земель 

сельскохозяйственного назначения фонда перераспределения Катайского 

района на  территории Зырянского  сельсовета  (359,5  га),  Никитинского 

сельсовета  (1192,7  га),  Ильинского  сельсовета  (182,997  га),  города 

Катайска (242,66 га). Общая площадь составила 1794,86 га.

Проведена  техническая  инвентаризация  и  регистрация  прав  на  10 

объектов  муниципальной  собственности,  проведено  межевание  с 

постановкой на кадастровый учет 14 земельных участков под объектами 

муниципальной собственности.
Демографическая ситуация

Демографическая ситуация, сложившаяся в районе, остается сложной. 

Сохраняется  сокращение  численности  населения.  Отмечается  высокая 

смертность.  Численность  населения  района  на  1  января  2009  года,  по 

предварительной  оценке,  составила  25,9  тысяч  человек.  За  2008  год  в 

районе родилось 329 человек, из них 181 – в городе (55%) и 148 человек в 

сельской  местности  (45%),  умерло  490  человек,  в  том  числе  59,2%  в 

городской местности. 

За 12 месяцев 2008 года в районе число прибывших составило 443 

человека,  число  выбывших  669  человек.  За  прошедший  период  число 

выбывших превысило число прибывших в 1,5 раза. Миграционная убыль 

составила 226 человек.
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Здравоохранение

В  районе  работают  31  врач,  176  человек  среднего  медицинского 

персонала.  Для решения кадровой проблемы разработана и утверждена 

районной Думой целевая программа «Закрепление медицинских кадров в 

здравоохранении Катайского района на 2009-2013 годы».

В  2008  году  была  проведена  большая  работа  по  лицензированию 

ФАПов. В 2009 году предстоит лицензирование и центральной районной 

больницы. В 2008 году начался ремонт ЦРБ:

- Проведен ремонт процедурного кабинета;

- В детской консультации сделан ремонт прививочного кабинета;

- В терапевтическом, инфекционном и неврологическом отделениях 

отремонтированы процедурные кабинеты;

-  Проведен ремонт системы отопления в административном здании 

ЦРБ, в терапевтическом отделении;

- Заменена часть наружной теплотрассы;

- Сделан ремонт отделения скорой помощи и приемного покоя.

- Отремонтирован хирургический кабинет поликлиники.

-  В  данный  момент  идет  ремонт  кабинета  дневного  стационара  в 

поликлинике,  начаты  ремонтные  работы  в  хирургическом  и 

терапевтическом отделениях ЦРБ.

 В 2008 году на реализацию приоритетного национального проекта 

«Здоровье» планировалось освоить 16,534 млн. рублей, израсходовано – 

15,176 млн. рублей. Выполнен план по дополнительной диспансеризации 

населения  района.  Проведена  иммунизация  населения.  По  родовым 

сертификатам получено 2,325 млн. рублей, из которых 586 тысяч рублей 

пошло  на  приобретение  нового  оборудования  в  роддом  и  женскую 

консультацию.  98%  новорожденных  обследовано  на  наследственные 

заболевания.

8



Образование

На 1.01.09г. в Катайском районе проживает 2039 детей в возрасте до 7 

лет.  В  районе  сохранена  вся  сеть  дошкольных  образовательных 

учреждений:  работают  15  детских  садов,  6  школ-садов,  11  групп 

кратковременного пребывания детей. Общий охват детей всеми формами 

дошкольного образования составляет 82%. 

Мастерство  педагогов,  работающих  в  наших  школах,  уже  5й  год 

подтверждают  результаты  единого  государственного  экзамена.  87% 

выпускников  сдали  его  успешно.  Ежегодно  мы  вручаем  аттестаты 

особого  образца  и  медали отличникам учебы.  Не  стал  исключением и 

2008 год – серебряные медали получили 5 выпускников школ! 

В  прошлом  году  в  районе  была  внедрена  новая  форма  итоговой 

аттестации (ЕГЭ) и в 9-х классах. 

С  сентября  2008  года  учащиеся  старших классов  на  базе  ПУ №13 

проходят  профильную  подготовку  по  профессиям  «Кондитер»  и 

«Электромонтер по ремонту электрооборудования».

В  2008  году  Верхнеключевская  средняя  школа  стала  победителем 

конкурса  образовательных  учреждений,  активно  внедряющих 

инновационные образовательные программы. На полученные деньги это 

учебное  заведение  приобрело  современный  спортивный  инвентарь  и 

оргтехнику.  Проведена  курсовая  переподготовка  учителей  школы  в 

Москве и Санкт-Петербурге.

Два  педагога  первой  городской  школы  (В.Я.Кузнецова  и 

Н.Н.Кокшарова) в 2008 году вошли в список лучших учителей России.

        В рамках национального проекта «Образование» продолжается 

оснащение школ района необходимым оборудованием.  В 2008 году на 

1,360  млн.  рублей  приобретены  классные  доски,  спортинвентарь, 
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швейные  машины,  наглядные  пособия.  Все   школы   района 

подключены  к  сети  «Интернет». 

Премия Губернатора Курганской области вручена учащемуся КСШ 

№1 Г.Санникову,  11  ребятам вручены именные премии Главы района. 

Победителем  областного,  а  затем  и  российского  конкурса  водных 

проектов  стала  учащаяся  Верхнеключевской  школы  О.Суворкова,  она 

награждена  молодежной  премией  Губернатора  Курганской  области.  В 

областном конкурсе  «Детский сад  года»  МДОУ «Колосок»  с.  Верхняя 

Теча занял второе место. Грамоту областной Думы в этом году получила 

школа-сад «Сказка».  Команда Шутинской школы в этом году успешно 

выступила  на  соревнованиях  ЮИД  (юных  инспекторов  движения).  В 

областных  соревнованиях  эта  команда  стала  лидером  и  представила 

Курганскую область на общероссийском этапе этого конкурса, заняв 10 

место (всего участвовала 91 команда). 

Все  лето  на  базе  школ  работали  18  оздоровительных  лагерей 

дневного  пребывания.   Различными  формами  летнего  отдыха  было 

охвачено 1452 ребенка. В летнее время для подростков было создано 976 

временных рабочих мест. 

Последние 3 года наши дети круглогодично отдыхают и в загородном 

оздоровительном лагере имени полка «Красные Орлы». Этим летом в нем 

поправили  свое  здоровье  555  детей.  Было  организовано  4  смены 

продолжительность  21  день.  С  каждым  годом  в  лагере  улучшаются 

условия  проживания  детей.  В  2008  году  установлено  новое 

сантехническое оборудование, ножные ванны с подводом горячей воды, 

приобретены  электрополотенца.  Большое  внимание  уделяется 

организации досуга отдыхающих.

В  прошлом  году  подготовлено  к  лицензированию  7  дошкольных 

образовательных  учреждений,  4  школы.  Во  всех  образовательных 
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учреждениях  проведены  текущие  ремонты.  Более  2  млн.  рублей 

израсходовано на противопожарные мероприятия. Для учащихся первой 

городской школы приобретён новый автобус.

В течение 2008 года КДН и ЗП были организованы профилактические 

рейды  по  проверке  семей  группы  риска  и  семей,  находящихся  в 

социально опасном положении (посещено 220 семей в 13 муниципальных 

образованиях района). 

Продолжается работа по развитию семейных форм устройства детей. 

Сегодня  на  воспитании  в  приемных,  опекаемых  семьях  и  в  семьях 

патронатных воспитателей находится 181 ребенок.

Молодежная политика

Понимая  важность  государственной  молодежной  политики, 

оказания  поддержки  молодым  семьям,  в  2008  году  финансирование 

молодежной политики увеличено в  7 раз  (составило 780 тыс.  руб.),  на 

2009  год  запланировано  850  тыс.  рублей.  Разработана  и  принята 

программа  на  2008-2010  годы  «Молодежная  политика  Катайского 

района». Работает координационный Совет при Главе Катайского района 

по вопросам реализации государственной молодежной политики. 

 В  2008  году  12  молодых  семей  из  Катайского  района  вошли  в 

федеральную  программу  «Жилище».  В  этом  году  создан  и  успешно 

работает  районный клуб  молодых семей  «Лада».  Готовится  к  выпуску 

брошюра «Молодые семьи Катайского района».

В 2008 году молодежь Катайского района принял активное участие в 

федеральных  и  областных  конкурсах.  В  общероссийском  конкурсе 

«Молодая  семья  2008»,  который  проходил  в  г.  Ижевске,  Курганскую 

область  достойно  представила  катайская  семья  Зыряновых.  Семья 

Молтянер  стала  серебряным  призером  во  Всероссийском  финале  игр 
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«Золотой колос». Танцевальный коллектив «Вектор» стал участником 

Всероссийского конкурса «Тюменский звездопад» и т.д.

С 2002 года проводятся встречи Главы района с одаренными детьми, 

а  с  2006  года  самым  талантливым  ребятам,  достигшим  значительных 

результатов  в  межрегиональных,  областных,  районных  олимпиадах, 

конференциях,  конкурсах и соревнованиях вручаются именные премии 

Главы района. В этом году премии получили 11 школьников  Одной из 

добрых традиций,  прижившихся  в  Катайском районе,  стало  ежегодное 

вручение  премий работающей молодежи.  Ими награждаются  молодые, 

самые талантливые катайцы, которые достигли выдающихся результатов 

в разных сферах деятельности – в труде, спорте, творчестве. В этом году 

лауреатами  премии  стали  5  молодых  людей.  Коллектив  районного 

творческого  клуба  «Журналист»),  сумевшие  громко  заявить  о  себе  и 

доказать свою причастность к родному району благородным делом.

10 молодежных средств массовой информации района вошли в реестр 

молодежных изданий Курганской области на 2009 год. 

За организацию работы с молодежью в 2008 году Катайский район 

награжден областным грандом 2 степени (120 тыс. руб.)
Культура

В 2008 году была сохранена вся сеть учреждений культуры района. 

Везде  проведены  текущие  ремонты,  капитально  отремонтирован  дом 

культуры села Шутихинское. В селе Верхняя Теча открыт музей русского 

быта.

По целевой программе «Компьютеризация библиотек» в библиотеки 

района приобретено 6 компьютеров (2 – в центральную библиотеку, по 

одному  –  в  Верхнетеченскую,  Шутихинскую,  Верхнеключевскую  и 

Ильинскую  библиотеки).  Звуковая  аппаратура  приобретена  в  РДК  и 

некоторые  сельские  дома  культуры.  В  Ильинский  ДК  куплена 
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видеокамера,  в  ЦРК  –  видеопроектор.  Пополнен  книжный  фонд 

централизованной библиотечной системы.

Большая работа проведена по увеличению платных услуг населению. 

В  2008  году  всеми  учреждениями  культуры  района  оказано  платных 

услуг на сумму 883 тыс. рублей (в 2007г. - 731тыс. руб.).

В 2008 году свой 10-летний юбилей отметил центр русской культуры 

Катайского района и 45-летний юбилей Ильинский народный хор.
Спорт

В 2008 году в районе работали 60 спортсооружений (в 2007году было 

58),  из  них  38  в  сельской  местности  (в  2007г.  –  36).  Все  учебные 

заведения района укомплектованы учителями физкультуры.

Приоритетными видами спорта в районе остаются:  легкая атлетика, 

футбол, баскетбол, женский волейбол, хоккей с шайбой. Команды по этим 

видам спорта постоянные участники чемпионатов области.

В  2008  году  Катайский  район  стал  бронзовым  призером  сельских 

спортивных игр «Золотой колос». В нашей копилке 9 командных кубков 

и  большое  количество  личных  призовых  мест.  Катайские  спортсмены 

стали  сильнейшими  в  соревнованиях  по  женскому  волейболу,  в 

легкоатлетическом кроссе, в соревнованиях семейных команд.

По  итогам  выступлений  подготовлено  45  перворазрядников,  1 

кандидат в мастера спорта. 

В  районе  проведены:  комплексная  спартакиада  по  девяти  видам 

спорта,  29  спартакиада  школьников  по  трем  возрастным  группам,  с 

сентября 2008г. начата 30-я школьная спартакиада. В летний период в 

районе работало четыре тренера-общественника.

Архивным  отделом администрации  района  в  течение  года  было 

выдано 4935 документов.  Даны ответы на 1829 запросов.  На хранение 
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принято 240 управленческих документов и 417 документов по личному 

составу.

Организационно-контрольный  отдел осуществляет  контроль  за 

исполнением  нормативно-правовых  актов  Губернатора  Курганской 

области, Правительства Курганской области, Главы Катайского района и 

упорядоченное  движение    входящей  и  исходящей  корреспонденции 

Администрации Катайского района.

В  течение   2008  года  в  Администрации  Катайского  района  на 

контроле  находилось  41  нормативно-правовой  акт,  на  которые  дана 

своевременно информация об исполнении документа (67).

 За  2008год  зарегистрировано  входящих  документов-2837(2006-1207, 

2007-2157).

Исходящей корреспонденции-1849 (2005-839, 2006-1043, 2007-1508)

Согласно  перспективного  плана  осуществлялся  комплекс 

организационно-контрольных  мероприятий  при  подготовке  вопросов 

расширенных аппаратных совещаний. Состоялось-23 совещания (АППГ-

19).

Специалистам  сельсоветов  оказана  практическая  и  методическо  - 

консультативная  помощь  на   семинарах-  совещаниях  (февраль,  июль, 

ноябрь).

          Для  проведения  аттестации  муниципальных  служащих  был 

сформирован  пакет  документов  согласно  ФЗ-25  «О  муниципальной 

службе в РФ». Аттестация состоялась с18.12.2008-22.12.2008г.

          В Управление государственной службы и кадров отправлен список 

кандидатов  в  резерв  управленческих кадров к  25.09.2008года,  который 

утверждён Указом Губернатора Курганской области.

          Организационно-контрольный отдел по работе с обращениями 

граждан  выявляет,  уточняет,  исключает  из  текста  искажающие 
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содержания и  согласовывает  с  ответственными исполнителями сроки 

исполнения  согласно  ФЗ-  «По  работе  с  обращениями  граждан».  В 

Администрацию  Катайского  района  поступило  32  письменных 

обращения.  Решено положительно-9,  меры приняты по  31  обращению, 

даны  разъяснения  24  заявителям  и  одно  обращение  признанно 

анонимным.

          За прошедший год принято 261 Постановление Главы Катайского 

района и 434 распоряжение.

          Согласно, регламента работы с Поручениями Главы Катайского 

района контролировалось исполнение 11 Поручений, из которых продлён 

срок исполнения на 2009год.

         В 2008 году в Администрацию района поступило 413 обращений. 

Ответы даны как в устной, так и в письменной форме. В течение года 

проводился  прием граждан  представителем территориальной приемной 

полномочного  представителя  Президента  РФ.  Практиковались 

совместные  приемы  граждан  с  приглашением  депутатов,  начальников 

отделов  и  служб  администрации  Катайского  района.  Юристом 

администрации велась разъяснительная работа по правовым вопросам. Во 

всех муниципальных образованиях района проведены «Информационные 

дни» с участием начальников служб и отделов администрации района.

Согласно плана работы администрации Катайского района проведены 

12 торжественных приёма Главы Катайского района. 

2009 год войдет в историю, как год 85-летнего юбилея Катайского 

района. Надеюсь, что в этом году мы сообща многое сумеем сделать на 

благо  нашего  края,  что  осуществятся  самые  смелые  замыслы,  будут 

решены  самые  трудные  задачи,  сбудутся  лучшие  надежды.  В 

наступающем  году  мы  должны  закрепить  достигнутое,  продолжить 
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активную  работу  по  всем  направлениям  и  добиться  наивысших 

результатов.  Смотреть  в  будущее  с  оптимизмом  позволяет  то,  что  у 

района  есть  программа  динамичного  развития  вперед,  есть  желание  и 

стремление активно её реализовывать.

Глава Катайского района В.В.Черных
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