
Итоги 

социально- экономического развития Кизнерского района 

 за 1 полугодие 2011 года 

 
 

        ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Объем отгруженных товаров собственного производства  по району 

составил   251 млн.руб., на уровне  аналогичного периода прошлого года. 

Динамика отгруженной продукции по добыче полезных 

ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды в фактических 

ценах, млн. руб.
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В том числе по крупным и средним предприятиям объем производства  

составляет 220 млн. рублей, по малым предприятиям 31 млн.рублей. 

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос объем 

производства на лесоперерабатывающих предприятиях: 

ООО «Троя-импэкс» (Руководитель Щебелин Валерий Германович) 

рост производства составил 7%; 

ООО «Лес-инвест» (Руководитель Ушаков Владимир Германович) рост 

производства составил  30%;  

ООО «Лака-лес» (Руководитель Искандырова Людмила Федоровна) 

рост производства составил  18%. 

В пищевой отрасли в натуральном выражении вырос объем 

произведенной продукции на ООО «Кизнерская кондитерская фабрика» на 

67%, ИП Покошева – на 58%.  

 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В 16 сельскохозяйственных организациях района   трудятся   900 

человек. 

В текущем году под посевами зерновых культур  занято 14134  га при 

плане 14080 гектар. Картофеля посажено на площади 276 га, или 101  % к 



плану и  10 га  занято под капустой.  Всего посевная площадь в организациях 

и КФХ составила 29186  гектар при плане 28572 гектара. 

Всего по району  в сельскохозяйственных организациях и КФХ  на 

предстоящую зимовку  необходимо заготовить 8197 тонн сена, 31322 тонн 

силоса, 6396 тонн сенажа.  По состоянию на 18 июля заготовлено 5615 тонн 

сена, или 68 % к плану, 1055 тонн сенажа или 16 % к плану и 19694 тонн 

силоса, что составляет 63 % к плану. В расчете на 1 условную голову 

заготовлено 13,5 ц. к. ед.  

В настоящее время приступили к уборке зерновых культур. Проведены 

технические осмотры зерноуборочных комбайнов, проверена готовность 

зерносушильных агрегатов к уборке. 

 

Производство молока за 6 месяцев по 

Кизнерскому району
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Призведено молока, тонн Средний надой на корову, кг.

 
На 1 июля текущего года хозяйствами района произведено 3741,5 тонн 

молока, в КФХ и ИП  - 389,3 тонн. Валовое производство молока составило 

4130,8 тонн, при средней продуктивности 1508 кг, что ниже уровня прошлого 

года на 650 кг. -  вследствие  голодной зимовки, кормление идет на 

восстановление упитанности животных. Добились прибавки продуктивности 

только  хозяйства заготовившие корма на прошедшую зимовку: СПК «Новый 

путь», ООО им. Кирова и  СПК «Звезда».  



Поголовье КРС и коров в хозяйствах 

Кизнерского района, голов
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Поголовье КРС в хозяйствах насчитывает 5721 голову, из них коров  

2315 голов. Не выполнили Соглашение по коровам только ООО Тельмана, 

где на 200 голов сократилось маточное поголовье. Денежные средства от 

продажи коров ушли на возмещение затрат на корма в зимне-стойловый 

период. Сегодня им необходимо вести целенаправленную работу по  

восстановлению дойного стада. 

Несмотря на сложное финансовое состояние, хозяйствами приобретено 

3 пресс-подборщика, 2 косилки-плющилки, 1  автомобиль, 1 культиватор, 1 

зерноуборочный комбайн и  2 сеялки. 

По итогам первого полугодия от реализации сельскохозяйственной 

продукции получено денежных средств в сумме 108 млн. руб., в том числе 

более половины из них от реализации молока. За счет увеличения 

закупочных цен денежный доход вырос на 4 %.  

Получено государственной поддержки из республиканского и 

федерального бюджета  в размере 12 млн. рублей. 

                            
             ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Существенное влияние на состояние экономики района оказывает 

развитие потребительского рынка, обеспечивая потребности населения в 

товарах и услугах.  

За 1 полугодие 2011г. розничный товарооборот составил 407,4 млн. 

руб., что составляет 119,6% к уровню аналогичного периода прошлого года. 

Розничный товарооборот на душу населения возрос и составил 20 159 

руб. 

 



Динамика  розничного товарооборота

 в Кизнерском районе в фактических ценах, 

млн. руб.
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Оборот розничной торговли составил 379,5 млн. руб., что составляет 

107,6% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода  2010 года. 

На территории района действует 1 розничный универсальный рынок 

«Италмас». Продолжаются  работы  по строительству крытого торгового 

павильона. 

Объем продажи товаров на рынке составил 29,621 млн. руб., что 

составляет 109,1% к  уровню аналогичного периода прошлого года. 

Доля товарооборота системы Удмуртпотребсоюза в общем объеме 

товарооборота района составляет 42%. 

Заготовительный оборот по Кизнерскому райпо составил 15 млн.руб., 

что на 35% больше уровня прошлого года. 

 Потребительской кооперацией заготовлено 387 тонн молока, 62 

тонны мяса. По итогам 1 полугодия 2011 года лучшая организация закупа 

молока среди сельских поселений района отмечена в МО 

«Верхнебемыжское» - 116 тонн, МО «Муркозь-Омгинское» - 115 тонн, МО 

«Старокармыжское» - 107 тонн.  

В отрасли общественного питания за отчѐтный период оказано услуг 

на сумму 27,9 млн. руб., что составляет 104% в сопоставимых ценах к 

уровню аналогичного периода 2010 года.    

Основой современного потребительского рынка является правовая 

база, обеспечивающая права и ответственность участников сделки. По  

спорным вопросам между продавцом и потребителем при купле-продаже 

товара, оказании услуг, выполнении работ, за 1 полугодие 2011 года всего 

рассмотрено 85 обращений потребителей (за аналогичный период прошлого 

года – 92 обращения), в том числе 15 - по письменным заявлениям, 70 - в 

устном порядке. Оказана помощь в составлении 4 исковых заявлений в суд 

(за 1 полугодие 2010г. – 1 заявление). 

 

 

 



        МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в 

экономике Кизнерского района и играет существенную роль в его в 

социально-экономическом развитии.  

На территории района осуществляют предпринимательскую 

деятельность 59 малых и 4 средних предприятия со среднесписочной 

численностью работающих более 1200 человек. Удельный вес работников 

малых и средних предприятий в общей численности занятых в экономике 

района составляет 24%. Основное количество малых и средних предприятий, 

по–прежнему, сосредоточено в производстве, розничной торговле, сельском 

хозяйстве.  

В районе зарегистрировано 457 индивидуальных предпринимателей. 

Количество наемных работников у индивидуальных предпринимателей 

составляет 248 человек. 

Благодаря реализации Ведомственной целевой программы 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда Удмуртской Республики, в Кизнерском районе не сократилось 

количество малых и средних предприятий и не произошло массового 

сокращения численности работающих. За 6 месяцев 2011 года по 

вышеуказанной программе численность индивидуальных предпринимателей 

увеличилась на 18 человек. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

В строительстве общий  объем финансирования за 1 полугодие 2011 

года составил 285,6 млн. рублей, в том числе по Федеральной целевой 

Программе «Уничтожение химического оружия в РФ» - 200 млн.руб., по 

объектам капитального строительства и проектно-изыскательским работам, 

финансируемым за счет средств бюджета Удмуртской Республики – 20,4 

млн.руб. 

За счет бюджета Удмуртской Республики  строятся  и проектируются 

следующие объекты: 

- Техническое перевооружение системы теплоснабжения школы с 

переводом на газ в д.Ягул. 

По программе «Модернизация здравоохранения УР на 2011-2012 г.г.»: 

  - капитальный ремонт стационара (хирургическое отделение, 

операционный блок, палата интенсивной хирургии МУЗ «Кизнерская ЦРБ»); 

  - капитальный ремонт поликлиники МУЗ «Кизнерская ЦРБ» (ПИР); 

  - капитальный ремонт здания врача общей практики в д.Старая Бодья 

(ПИР); 

  - капитальный ремонт офиса врача общей практики в с.Короленко 

(ПИР). 

 По программе «Газификация УР»: 

  - газопровод межпоселковый п.Кизнер – д.Старые Копки – д.Гыбдан; 

 - внутрипоселковые газопроводы: д.Айдуан-Чабья, д.Верхний Бемыж, 

д.Поляково. 

 По  Республиканской целевой программе «Социальное развитие села»: 



   - газопроводы распределительные  д.Лака-Тыжма – д.Айдуан-Чабья; 

  - разработка генеральных планов и правил землепользования и 

застройки муниципальных образований «Кизнерское», «Липовское», 

«Балдеевское», «Безменшурское», «Бемыжское», «Верхнебемыжское», 

«Короленковское», «Старободьинское», «Старокопкинское». 

 

За счет федерального бюджета по программе УХО ведется  

реконструкция здания школы № 1.  По программе дорожное строительство 

идет работа по приведению в нормативное состояние сельской 

автомобильной дороги д.Саркуз-д.Новая Пандерка, длиной 3,44 км. 

За 6 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 1 388 кв.м. жилья 

(26 домов), газифицировано 26 жилых домов.  
 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

В отрасли коммунального хозяйства работают 3 предприятия: МУП 

«Кизнерский коммунальный комплекс», МУП «Служба заказчика 

Кизнерского района», МУП «Водоканал Кизнерского района».  

В 1 полугодии 2011 года системы жизнеобеспечения отрасли 

функционировали устойчиво. За время прохождения отопительного сезона  

не допущено серьезных чрезвычайных ситуаций связанных с техногенными 

авариями.  

Общий объем оказанных услуг  предприятиями ЖКХ за отчетный 

период составил 19 млн. 410 тыс.руб. Дебиторская задолженность по МУП 

«Кизнерский коммунальный комплекс»  составляет 3 млн. 244 тыс.руб., по 

МУП «Служба заказчика Кизнерского района» - 731 тыс.руб., по МУП 

«Водоканал Кизнерского района» - 684 тыс.руб.  В тоже время кредиторская 

задолженность у МУП «Кизнерский коммунальный комплекс»  составляет – 

5 млн. 134  тыс.руб., у  МУП «Служба заказчика Кизнерского района» – 656 

тыс.руб., у МУП «Водоканал Кизнерского района» - 788 тыс.руб. 

 Очень большой проблемой для предприятий являются неплатежи 

населения за потребленные коммунальные услуги. Общий долг населения 

составляет более 2 млн.руб. Работа с неплательщиками ведется по всем 

направлениям, вплоть до передачи дел в суд. 

 Для подготовки учреждений бюджетной сферы к новому 

отопительному сезону планируется направить  3,1 млн.руб. бюджетных 

средств  (1,5 млн.руб. с местного бюджета и 1,6 млн.руб. с бюджета УР). 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

               
По состоянию на 1 июля 2011 года в Кизнерском районе насчитывается 

36 казенных, 37 бюджетных и 1 автономное учреждение. 

В течение 2011 года Администрацией МО «Кизнерский район»: 

1. переданы в собственность физическим лицам в порядке 

приватизации 19  жилых помещений, находившихся в муниципальной 



собственности первоначальной балансовой стоимостью 1 259 999,12 рублей, 

остаточной стоимостью – 188 955,00 рублей; 

2. принято в муниципальную собственность района 3 объекта 

жилищного фонда, в том числе:  

- на безвозмездной основе  от хозяйствующих субъектов района -  1 

объект первоначальной балансовой стоимостью 138,2 тыс.руб., остаточной 

стоимостью -0 руб.;    

- на безвозмездной основе от физических лиц – 1 объект по 

инвентаризационной стоимости – 295,6 тыс. руб.; 

- на основании муниципального контракта – 1 объект жилищного 

фонда на сумму 494 тыс. руб.; 

3. принято из госсобственности  Удмуртской Республики - 4 объекта на 

сумму 292,1 тыс. руб.;   

Доходы от использования имущества, 

тыс.рублей
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За отчетный период заключено 11 договоров аренды нежилых 

помещений, 5 договоров безвозмездного пользования помещениями и 1 

договор оперативного управления. 

За 1 полугодие 2011 г.  получено доходов в бюджет от сдачи 

имущества в аренду  633,8 тыс. руб.,  от реализации материальных запасов – 

47,5 тыс. руб. 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

                 

В течение 1 полугодия 2011 года  заключено 35 договоров аренды 

земельных участков, на общую площадь 54,32 гектара. Всего на 1 июля 2011 

года действует 238 договоров аренды на 1726,9 гектара. Поступило в бюджет 

арендной платы 675,6 тыс.руб.   при годовом плане 1350 тыс.руб.  



Доходы от использования земельных ресурсов, 

тыс.руб. 
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 С целью сокращения задолженности по арендной плате за землю 

предъявлено 4 претензии   на сумму 60,75 тыс.рублей,  удовлетворено 2 

претензии на сумму 6,05 тыс.руб. Предъявлен 1 иск на сумму 370,11 тыс.руб. 

Списано задолженности, невозможной к взысканию 398,7 тыс.руб. 

За 1 полугодие 2011 года  продано 24 земельных участка, на сумму 70,9 

тыс.руб.  

Всего за 1 полугодие 2011 года в бюджет района от сделок по 

земельным участкам поступило 746,5 тыс.руб. 

 

 

               ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

               По данным Госстата рост средней заработной платы по району 

в 1 полугодии 2011 года  составил 4,9%. Уровень средней заработной платы 

по крупным и средним организациям составляет 10 289 рублей. В рейтинге 

по республике по данному показателю район занимает 18 место.  

 



Динамика номинальной начисленной 

средней заработной платы одного 

работника и прожиточного минимума, 

руб.
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Средняя заработная плата за 1 полугодие 2011 года по отраслям 

сложилась следующая: 

 - сельское хозяйство – 6 560 рублей (рост 11%) 

 - производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды  - 14 438 руб. (рост 8%) 

 - здравоохранение и предоставление социальных услуг- 9 647 руб. 

(рост 8,9%), 

 - розничная торговля -  8 811 руб. (рост 16,5%), 

 - образование -  8 107 руб. (снижение 3,3%), 

По данным Госстата просроченной задолженности по кругу 

обследуемых предприятий на 1 июля 2011 года нет. 

В первом полугодии 2011 года на комиссии по вопросам соблюдения 

трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в Кизнерском 

районе заслушаны 7 предприятий, где средняя заработная плата начисляется 

ниже прожиточного минимума.  
 

              

         ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

  С начала года в службу занятости Кизнерского района обратилось за 

содействием в трудоустройстве 3118 человек, из них 688 человек  поставлено 

на учет в качестве ищущих работу, на  151 человека меньше или на 18 %, чем 

в 2010 году. 

          



Динамика численности 

зарегистрированных безработных и 

уровня безработицы в Кизнерском районе
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На 01.07.2011 года  по району зарегистрировано 262 безработных, что 

составляет 55,3 %  к уровню 2010 года. (474 чел.)  Соответственно, уровень 

регистрируемой безработицы  на 01.07.2011 года по району снизился на 

1,77% и составил 2,18%. 

Из состоящих на учете безработных граждан: 

 Женщины – 99 чел. (37,8%) 

 Молодежь  – 40 чел. (15,3%) 

 Инвалиды – 16 чел. (6,1%) 

С целью содействию трудоустройства населения Кизнерским центром 

занятости проведены 4 ярмарки вакансий и учебных мест,  которые посетили 

310 человек; 

с начала текущего года  заключены 64 договора, по которым 

трудоустроены 238 человек. Активное участие принимают в проведении 

общественных работ для безработных граждан «Хлебокомбинат Кизнерского 

Райпо», ООО «Лака-лес», ООО «Стандарт»;  

заключены 11 договоров на трудоустройство граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, по которым были трудоустроены 

15 безработных гражданина;  

за истекший период  получили профессиональное обучение 43  

человека, из них трудоустроились 30 человек.   

В рамках реализации Ведомственной целевой программы (ВЦП) 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда Удмуртской Республики, на 2011 год в районе  

по содействию развитию малого предпринимательства и 

самозанятости безработных граждан заключены 18 договоров с 

безработными гражданами на организацию предпринимательской 

деятельности, из них 16 человек зарегистрировались в ФНС в качестве 

индивидуального предпринимателя и 1 -  КФХ; 



 заключено 10 договоров на создание 40 дополнительных рабочих 

мест для трудоустройства безработных граждан.   

по стажировке выпускников трудоустроено 3 выпускника СУЗ. (ПО-

Хлебокомбинат - 1 выпускник СПО по специальности секретарь — машинистка, 

Кизнерское райпо –  2  выпускника СПО по специальности бухгалтер). 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ   

 

 В первом полугодии 2011года меры социальной поддержки через 

Отдел социальной защиты населения получили  8785 человек (43 % 

населения района). 

Финансирование мер социальной поддержки за счет федерального и 

республиканского бюджетов составило 23,5 млн. рублей, что в 1,1 раза 

больше, чем за соответствующий период прошлого года. 

По итогам  полугодия адресную социальную помощь с учетом всех 

источников финансирования получили 1285 человек на сумму 1,8 млн. 

рублей.  

В том числе по республиканской целевой программе «Старшее 

поколение» получили помощь 5 человек на  сумму 16,0 тыс. рублей на 

ремонт жилья, зубопротезирование, дорогостоящее лечение. Девяти 

малообеспеченным семьям выделена государственная социальная помощь на 

сумму 10,0 тыс. рублей. Оздоровлено 119 детей на сумму 896 тыс. рублей. 

В первом полугодии в Центре социального обслуживания обслужено 

6266 граждан пожилого возраста, инвалидов, семей  и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. Внедрена новая форма  

социального обслуживания - отделение временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

Среди задач, которые необходимо решить в области социальной 

защиты населения района во втором полугодии: 

-модернизация Центра социального обслуживания, повышение 

качества социальных услуг; 

-своевременное и качественное предоставление мер социальной 

поддержки гражданам  района, направленных на поддержание стабильного 

уровня социальной безопасности; 

-реализация мероприятий республиканских и районных программ 

«Старшее поколение», «Доступная среда», «Пожарная безопасность 

учреждений социальной защиты населения в Удмуртской Республике», 

«Дети Удмуртии», «Демографического развития Удмуртской Республики»; 

- продолжение работы с социально неблагополучными семьями, 

обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной  жизненной ситуации. 

 
 

         

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В первом полугодии 2011 года проведена работа по лицензированию 

16 общеобразовательных учреждений района, а также муниципального 



образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Кизнерский детский дом творчества». 

В целях повышения эффективности правового регулирования, создания 

правовых условий для обновления и развития образования частично 

изменены типы образовательных учреждений. В настоящее время из 44 

учреждений образования 26 являются бюджетными, остальные стали 

казенными, 4 учреждения образования изменили вид,  так как в связи с 

низкой наполняемостью переведены из средних  общеобразовательных 

учреждений  в основные. 

В целом успешно завершен 2010/2011 учебный год. Из 309 

выпускников 9-х и 11-х классов, 23 получили аттестаты особого образца. 

Единый государственный экзамен показал, что по шести предметам из 

одиннадцати (русский язык, математика, литература, обществоведение, 

история, физика) средний бал выпускников школ района превышает 

республиканские показатели. 

Как положительный момент следует отметить то, что ежегодно 

увеличивается количество учеников 9-х классов, желающих сдавать 

экзамены в форме ЕГЭ. 

Вместе с тем результаты единого государственного экзамена учащихся 

11–х классов по информатике, биологии, химии, английскому языку и 

географии ниже республиканских показателей. В течение учебного года 2 

ученика выведены из состава учащихся школ, на повторный год обучения 

оставлено 23 ученика. Управлению образования необходимо обратить на это 

самое пристальное внимание. 

На подготовку образовательных учреждений к новому 2011/2012 

учебному году, отопительному сезону и устранению требований надзорных 

органов в летний период освоено более 2 млн.рублей. 

Итогом этой работы стало то, что  уже в июле текущего года 19 школ 

района были приняты к новому учебному году. 5 сентября 2011 года 

планируется ввести в строй  реконструируемое здание муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа № 1». 

На обеспечение комплексной модернизации законодательства 

Российской Федерации в области образования направлен проект 

федерального закона «Об образовании в РФ». В течение учебного года 

педагогической общественностью района активно велось обсуждение 

проекта. 

В целях более полного учета мнения общественности по 

доработанному проекту федерального законодательства пройдет его 

обсуждение на большом августовском педагогическом совете района по теме 

«Актуальные задачи образования в муниципальном образовании 

«Кизнерский район». 

 
             

    

 

 



    СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА   

 

Отделом по работе с семьей, несовершеннолетними и опекаемыми 

детьми проводился контроль по реализации льгот многодетным 

малообеспеченным семьям. В настоящее время статус многодетной  имеют 

292 семьи, из них 275 семей имеют удостоверение «Многодетной 

малообеспеченной семьи». 

За 6 месяцев текущего года этим семьям предоставлены льготы по 

оплате жилищно-коммунальных услуг,  питанию школьников, приобретению 

лекарственных препаратов для детей до 6 лет, бесплатному проезду на 

общую сумму 1,9 млн.рублей. 

За отчетный период прошло три усыновления в судебном порядке,  

лишено родительских  прав 7 родителей  в  отношении  7  детей. Всего на 

учете состоит 106  опекаемых детей. 

В соответствии с  законодательством  в I полугодии текущего года 

приобретено одно  жилое  помещение для улучшения жилищных условий  

ребенка-сироты. 

Проведено 6 заседаний КДН и ЗП. Всего в комиссию поступило 67 

материалов об административных правонарушениях в отношении 

несовершеннолетних, родителей и взрослых.  

С целью проверки условий содержания и воспитания 

несовершеннолетних, обследованы 152 семьи. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

 

В здравоохранении района в первом полугодии текущего года 

продолжалась работа по реализации мероприятий национального проекта 

«Здоровье». 

Получены лицензии на медицинскую деятельность  муниципальным 

учреждением  здравоохранения «Кизнерская центральная районная 

больница» и фармацевтическую деятельность фельдшерско-акушерским 

пунктам. 

Отремонтирован Синяр-Бодьинский ФАП, завершаются работы по 

ремонту Аргабашского ФАПа., пролицензировано 4 ФАПа. 

В рамках реализации региональной программы «Модернизация 

здравоохранения на 2011-2012 годы» прошли проектно-сметные работы по 

капитальному ремонту зданий терапевтического и хирургического отделений 

МУЗ «Кизнерская ЦРБ». Ведутся работы по строительству  поликлиническо-

диагностического центра. 

Руководством центральной районной больницы разработано 

Положение о распределении финансовых средств узким специалистам. 

Начата работа по аттестации рабочих мест. 

В соответствии с нормативами территориальной программы 

государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи план 

койко-дней круглосуточным стационаром выполнен на 110,9%, 

стационарозамещающим на 109,6%. 

План посещений в амбулаторно-поликлиническую сеть выполнен на 

100% . 



По сравнению с первым полугодием 2010 года увеличился процент 

пациентов, обслуженных на дому. 

 

              ДЕМОГРАФИЯ 

 

За 6 месяцев текущего года в районе родилось 139 детей, что на 11 

детей больше, чем в первом полугодии 2010 года.  

Ушли из жизни 167 человек, из них  мужчин – 92, женщин – 75. За 

аналогичный период прошлого года было оформлено 182 акта о смерти.   

Показатель рождаемости составил 6,9 на 1000 человек населения (за 6 

месяцев 2010г.- 6,1). Показатель смертности – 8,3 (за 6 месяцев 2010г.- 8,8). 

Естественная убыль населения –  1,4 (за 6 месяцев 2010г.- 2,7). 

Число умерших в трудоспособном возрасте  составляет 57 человек 

(34% от общего числа умерших), что на 7 человек больше, чем в первом 

полугодии 2010 года.   

Смертность мужчин трудоспособного возраста  в 5 раз превышает 

смертность женщин. 

В структуре смертности населения наибольшее число умерших от 

сердечно-сосудистых заболеваний (54 человека). 

Из 14 муниципальных образований (сельских поселений) только в 

муниципальных образованиях «Верхнебемыжское», «Кизнерское» и 

«Старободьинское» в I полугодии 2011 года нет убыли населения. Наиболее 

низкий коэффициент рождаемости в МО «Старокопкинское» - 0,1. 

 

Демографическая ситуация  по муниципальным образованиям 
Муниципальное 

образование 

I  полугодие  2011 г. I  полугодие  2010 г. 

родилось 

 

умерло 

 

отношение 

родившихся 

к умершим  

родилось 

 

умерло 

 

отношение 

родившихся 

к умершим  

Безменшурское 3 6 0,50 5 8 0,6 

Балдеевское 4 7 1,75 5 8 0,6 

Бемыжское 2 6 0,33 3 9 0,33 

Верхнебемыжское 8 2 4,0 5 9 0,56 

Короленковское 2 3 0,67 2 8 0,25 

Кр-Слудское 3 6 0,5 2 5 0,4 

Липовское 13 25 0,52 13 13 1,0 

М-Омгинское 3 3 1,0 2 6 0,33 

Саркузское 2 1 2,0 4 5 0,8 

Старободьинское 10 8 1,25 7 11 0,64 

Старокармыжское 3 8 0,38 2 10 0,2 

Старокопкинское 1 11 0,1 5 5 1,0 

Ягульское 5 13 0,38 5 8 0,63 

Кизнерское 72 56 1,29 65 67 0,97 

И Т О Г О  131 155 0,9 125 172 0,73 

иногородних 8 12 (в т.ч. 5 

БОМЖей) 

 2 10 (в т.ч. 1 

БОМЖ, 2 

неизв) 

 

восстановлен.    1   

мертворожден.       

В С Е Г О  139 167 0,83 128 182 0,7 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Пропаганда  здорового образа жизни, создание условий для массового 

развития физической культуры и спорта является частью государственной  

политики в области охраны здоровья населения. 

В течение 6 месяцев проведено 62 районных спортивных 

мероприятия, состоялось 35 выездов на Республиканские соревнования, в 

которых  приняло участие 23% населения района, на 1,5% больше чем  в 

прошлом году. 

Успешно выступила команда Кизнерского района в республиканских 

зимних сельских спортивных играх, заняв 11 место.  

На высоком уровне прошли соревнования, посвященные 66-ой 

годовщине Победы советского народа в ВОВ: 12-й легкоатлетический пробег 

памяти героев ВОВ Ст. Трык – Кизнер, где приняло участие 127 человек, 

Эстафета Мира – 99 человек, футбол среди ветеранов – 30 человек, 

шахматный турнир – 17 человек. 

За отчетный период 3 человека выполнили норматив 1 разряда и 54 

человека выполнили норматив 2,3 разряда.            

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Реализация молодежной политики ведется по основным разделам 

районной целевой  программы «Молодежь Кизнерского район на 2011-2014 

годы». 

Проведен районный День призывника, в котором приняло участие более 

60 человек.  

Организовано  торжественное вручение паспортов учащимся школ 

района. 64 юных гражданина Кизнерского района в торжественной 

обстановке получили паспорт. 

Состоялся велопробег, посвященный Дню Победы, Кизнер – Старый 

Трык – Кизнер, в котором приняло участие 28 человек. 

Ко Дню памяти и скорби организована акция «Мы помним», ночное 

возложение свечей к памятнику.  

Ведется работа по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 

подростковой преступности. На учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних ОВД о Кизнерскому району (ПДН ОВД) состоит 38 

человек. За подростками, состоящими на учете в ПДН ОВД по Кизнерскому 

району, закреплены общественные воспитатели из членов Молодежного 

парламента. Результатом этой работы стало снятие 6 подростков с учета.  

В целях поддержки молодых семей психологом центра «Ровесник» 

проведена огромная работа по очному консультированию молодых семей. 

Тематика обращений разнообразна, от личных взаимоотношений супругов до 

отношений с детьми. Организованы практические семинары по семейной 

психологии с привлечением специалиста кабинета планирования семьи  МУЗ 

«Кизнерская центральная районная больница», юриста Кизнерского 

районного суда.  

Большую работу по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и по гражданско-патриотическому воспитанию 



молодого поколения проводят члены Молодежного парламента. 

Организована одна из форм дебатов «Коммуникативные бои» для 

работающей молодежи. По инициативе Молодежного парламента был 

организован круглый стол для учащихся ПУ № 30, в ходе которого 

подростки познакомились с работой Молодежного парламента, 

муниципального учреждения «Молодежный центр «Ровесник», обсуждалась 

возможность летнего трудоустройства учащихся. 

 
 

КУЛЬТУРА 

 

За отчетный период текущего года проведено 1882  мероприятия, из 

них для детей 452 мероприятия, обслужено 77 418 человек. Библиотеки 

района посетило  54 677 человек.  

Помимо проведения мероприятий к государственным праздникам, 

развиваются и другие направления по организации культурного досуга.  

К примеру -  одним из новых направлений в работе музыкального 

центра стали молодежные вечеринки, проводимые вновь созданным 

любительским объединением «Альтернатива». В состав «Альтернативы» 

входят молодые люди, увлекающиеся современным музыкальным 

творчеством. Дуэт Влада Лямина и Евгения Багимова принял участие в 

районном конкурсе «Музыкальная лесенка» и в номинации «Авторская 

песня» признан лучшим.  

Ещѐ одной гордостью является клуб любителей военно-патриотической 

песни «Арсенал», главным достижением которого считается участие в 

конкурсах с авторскими песнями. В основном составе клуба военные 

контрактники и солдаты срочной службы.  

Работники передвижных учреждений продолжают применять 

современные технологии в свою деятельность. Речь идѐт о создании 

аудиожурналов к различным празднествам и датам, а также создание и 

демонстрация видеороликов из жизни района в рамках проекта «Наша 

жизнь». Высокую оценку председателя Государственного Совета УР 

А.В.Соловьева получил видеоролик о партийных проектах «Единой России», 

действующих на территории Кизнерского района. В фильме отразились 

достижения единороссов за последние пять лет.  

«Творческим ветеранским коллективам в Удмуртии – уважение, заботу 

и поддержку» - под таким девизом в г.Воткинске стартовал социально- 

культурный проект «Мастер – класс», посвящѐнный 25–летию со дня 

создания Республиканской организации ветеранов Удмуртии, где коллективу 

народного хора ветеранов «Зори Кизнера» было предоставлено право  

показать «Мастер – класс».  

Творческие коллективы приняли активное участие в республиканских 

фестивалях и конкурсах.  

Большое внимание уделяется работе по изучению и сохранению 

культурных традиций: памятников истории, культуры, развитию 

краеведения. В краеведческом музее  подготовлены и проведены выставки: 



«Кизнерские перспективы» о предприятиях п.Кизнер; «Тайны каменного 

века», «Магия женского мира», «О времени и судьбе» к юбилею нашего 

земляка, поэта В.М. Ванюшева.  Была проведена 51 экскурсия по музею, 

обслужено 1 812 человек.             

Школу искусств в 2010-2011 учебном году закончили 271 ученик, в том 

числе музыкальное отделение 90 человек, художественное - 45 человек, 

хореографическое отделение – 41 человек.  

Укрепляется материально-техническая база учреждений культуры.   

Всего за счет внебюджетного счета приобретено аппаратуры  на сумму  

154 тысячи рублей, за счет средств бюджета  на сумму 42 тысячи рублей.   

На подготовку  к  отопительному сезону дополнительно выделено 218 

тыс. руб.  Планируется  замена дымоходных труб и 2-х сельских клубах, 

кровли, ремонт печей и котлов. 

 

   АРХИВНОЕ ДЕЛО  

 

Основные цели и задачи  архивного отдела Администрации 

Кизнерского района  в Ι полугодии 2011 года  были направлены на 

реализацию законодательных  и нормативных актов в области архивного 

дела. 

В 1 полугодии 2011 года  в архивный  отдел приняты документы от 

ликвидированной организации, проводилась работа по заполнению базы 

данных архивного фонда.            

Продолжена работа по укреплению материально-технической базы 

отдела: приобретены металлические архивные шкафы, стеллажи, проведен 

ремонт в архивохранилищах. 

В порядке контроля за обеспечением сохранности документов, 

правильной организацией делопроизводства, своевременным упорядочением 

и описанием документов, передачей их на постоянное хранение в 

организациях – источниках комплектования архивного отдела,  проведено  12  

комплексных проверок.   

Сотрудниками архивного отдела оформлена выставка, посвященная 90-

летию развития потребительской кооперации. Для организации выставки 

использованы копии архивных документов 

Для специалистов сельских поселений, отделов Администрации 

района,  сельхозпредприятий, ответственных за делопроизводство и архив  

было организовано 2 семинара, в котором  приняло участие 60 человек.  

За  отчетный период 2011 года  специалистами отдела исполнены 244 

запроса социально-правового характера и 58 тематических запросов.                                                                                                      

        

        

 

 

 



Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

В течение первого полугодия 2011 года на территории Кизнерского 

района ЧС природного и техногенного характера не зафиксировано. 

Зарегистрировано 20 случаев возникновения пожаров (в т.ч. лесных - 

0), в результате которых погиб 1 человек, 5 человек получили ожоги. Ущерб 

от пожаров составил около 2 млн. руб. На водоемах района утонул 1 человек.  

Для совершенствования системы защиты населения приняты 

Постановления и Распоряжения Главы Кизнерского района и Главы 

Администрации Кизнерского района, проведено 5 заседаний КЧС и ОПБ 

(Обеспечению Пожарной Безопасности) МО «Кизнерский район», 3  

заседания  антитеррористической комиссии.   

За   1  полугодие  2011 года  проведены  показательные  тренировки  по  

эвакуации  по сигналу  «Химическая  тревога»   с  учащимися  и  персоналом  

Верхнебемыжской  и  Ягульской  СОШ. 

 Проведены комплексные учения с медицинской службой ГО района, 

администрацией МО «Ягульское»  и «Верхнебемыжское».  

 На центральном стадионе п. Кизнер проведены районные 

соревнования  санитарных  постов объектов   экономики  и  учреждений.  

 В  марте  прошли  комплексные  районные  учения. В ходе подготовки 

к учению более 140 человек прошли обучение в Институте гражданской 

защиты и пожарной безопасности Удмуртской Республики. 

Управлением ФСБ по УР проведена тренировка в п.Кизнер  на  тему: 

«Предупреждение и пресечение преступлений террористического 

характера». На тренировку были задействованы: ОВД по Кизнерскому 

району, КЧС и ОПБ Кизнерского района, Пожарная часть, МУЗ «Кизнерская 

ЦРБ» и другие аварийные службы района. 

 

ПРАВОПОРЯДОК             

По результатам 6 месяцев 2011 года на территории Кизнерского района 

количество зарегистрированных преступлений осталось на аналогичном 

уровне прошлого года (по 128). С 97 до 104 возросло количество 

расследованных преступлений. Приостановлено, напротив, меньше 

аналогичного периода прошлого периода с 29 до 22, что позволило поднять 

общий процент раскрываемости преступлений с 77%  до 82,5%. 

С 33 до 30 сократилось количество зарегистрированных преступлений, 

относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Раскрываемость составила 

76%, что несколько выше показателей аналогичного периода прошлого года 

(72,7%) и среднего значения по УР (72,3%). В районе совершено 2 убийства.  

С 5 до 3 фактов снизилось число нанесений тяжких телесных 

повреждений, с 6 до 3 – грабежей,  с 14 до 10 – выявленных экономических 

преступлений, с 52 до 46 – краж имущества.  

За истекший период удалось выявить и поставить на учет 6 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.  

Существенно ухудшилось состояние профилактической работы с 

лицами, ранее совершавшими преступления. Число преступлений, 

совершенных данной категорией граждан, возросло на 110% (с 30 до 63, по 



УР снижение на 18,4%). Удельный вес (60,6%) превышает 

среднереспубликанское значение на 19,6%, а удельный вес тяжких и особо 

тяжких преступлений (84,2%) является наибольшим в республике (по УР 

58,4%). 

Аналогичная ситуация с преступлениями, совершенными в состоянии 

алкогольного опьянения – рост на 41,2% (с 34 до 48), удельный вес 

составляет 46,2% (по УР 20,3%), в том числе удельный вес тяжких и особо 

тяжких преступлений 52,6% (по УР 24,3%).  

Отмечена отрицательная динамика преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (с 5 до 2).  

Число выявленных административных правонарушений, посягающих 

на общественный порядок, сократилось с 799 до 655.  

Большой комплекс мероприятий отделом внутренних дел проведен по 

обеспечению охраны общественного порядка на период проведения 

районных праздничных, культурных и спортивных мероприятий. Каких-либо 

эксцессов, проявлений экстремизма и чрезвычайных ситуаций не допущено. 

Необходимо отметить победителей республиканских конкурсов 

профессионального мастерства – старшего дознавателя Смоленцева Г.Ю. и 

участкового уполномоченного Ерофеева В.М. 

 

 

           Основными задачами, над которыми должен работать район во втором 

полугодии текущего года являются сохранение поголовья скота, выполнение 

обязательств по производству молока, работа по оптимизации бюджетных 

расходов с целью сокращения неэффективных расходов, успешное 

выполнение всех мероприятий, запланированных на 2011 год по исполнению 

Программы социально-экономического развития района на 2010-2014 годы.  

  

  

 

 

  
 

  

 

                                                                                                   

                                        

 


