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Отчет о результатах деятельности администрации  

Волховского муниципального района за 2018 год. 

 

Бесспорно, важнейшим политическим событием года стали выборы 

Президента Российской Федерации, в которых приняли участие 63 процента 

избирателей Волховского района, практически, как и в 2012 году . Наибольшую 

активность в выборах традиционно проявили жители сельских поселений, в 

семи из них явка превысила 70 %. Результаты выборов подтвердили поддержку 

курса В.В. Путина. 

Мы с Вами строим свою деятельность на основе утвержденной 

депутатским корпусом в 2017 году Стратегии социально-экономического 

развития Волховского муниципального района до 2030 года.  

Сначала подведу итоги работы по первому стратегическому 

направлению, а именно, развитию экономики посредством обеспечения 

благоприятного инвестиционного климата. 

Волховский район завершил 2018 год успешно, экономика района 

продемонстрировала позитивную динамику по всем ключевым показателям. 

Рост объемов отгруженных товаров, работ, услуг по кругу крупных и 

средних предприятий составил 17 %, объем отгрузки достиг 35,9 млрд. рублей. 

Наибольший рост отмечен в абсолютном большинстве видов обрабатывающих 

производств, а также в сельском хозяйстве, строительстве, розничной торговле. 

Успешная работа градообразующих предприятий ООО «Метахим» и ОАО 

«Сясьский ЦБК» обеспечила рост объема промышленного производства в 

сопоставимых ценах на 7,6 %. 

Выполняя задачу обеспечения продовольственной безопасности, с 

использованием средств государственной и муниципальной поддержки в 

объеме 281 млн. рублей агропромышленный комплекс района отработал с 

положительными результатами: объем производства сельскохозяйственной 

продукции в стоимостном выражении вырос на 10,5 %, валовый надой молока 

увеличился на 8 % и составил более 49 тыс. тонн в год, поголовье  дойного 

стада увеличилось на 5% и составило более 6,5 тысяч голов. В целях 

дальнейшего развития племзавод «Мыслинский» реализует инвестиционный 

проект по строительству животноводческого комплекса молочного 

направления с поголовьем 2,5 тысячи коров.  

Мы продолжили поддерживать малые формы хозяйствования на селе,  

компенсировав часть затрат на комбикорма для  8-ми фермеров и 67-ми личных 

подсобных хозяйств на 2,6 млн. рублей в целом. 

3  фермерских хозяйства района дополнили список получателей грантов из 

областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм и 

получили в совокупности 32 млн. рублей. 

Хорошим дополнением к результатам выполнения «дорожной карты» 

2018 года по развитию кооперации стало создание на территории 

Усадищенского сельского поселения сельскохозяйственного кооператива. Это 

«первая ласточка», подтверждающая готовность фермеров к объединению. 
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По первоочередной задаче вовлечения в оборот неиспользуемых земель в 

2018 году сельскохозяйственным предприятиям и фермерам из фонда 

перераспределения земель предоставлено 12 участков сельхозназначения 

общей площадью 228 га.  

Предприниматели района имеют возможность пользоваться всеми 

предусмотренными законодательством мерами поддержки. И каждый год 

перечень услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры 

предпринимательства, дополняется. Например, теперь наши бизнесмены, не 

выезжая за территорию района, через Бизнес-инкубатор могут 

зарегистрировать свой бизнес, открыть расчетный счет в банке, подать заявку 

на  выбранный вид государственной поддержки.  

В отчетном году в рамках муниципальных программ по развитию  малого 

бизнеса 5 начинающих предпринимателей получили субсидию на «старт» на 

общую сумму 2,2 млн. рублей и 5 субъектов малого бизнеса моногорода 

Сясьстрой получили субсидии на возмещение затрат по  договорам лизинга на 

общую сумму 3 млн. рублей. 

На протяжении пяти лет растет доля муниципальных закупок у субъектов 

малого предпринимательства. При установленном Губернатором области 

нормативе в 30 % показатель по Волховскому району в 2018г. составил 47 %. За  

год  заключено контрактов с субъектами  малого бизнеса  на 297 млн. рублей, и 

это весомая поддержка предпринимательству из местного бюджета. 

Большая работа по улучшению условий для инвестиционной 

деятельности была проведена в отношении документов территориального 

планирования. На отчетной архитектурно-градостроительной коллегии за 2018 

год в Правительстве Ленинградской области Волховский район был отдельно 

отмечен за общую организацию работ по подготовке генеральных планов 

Кисельнинского СП, Потанинского СП, Пашского СП, Бережковского СП, 

Вындиноостровского СП и Новоладожского ГП Волховского района. 

Генеральные планы на территорию Иссадского, Свирицкого, Хваловского 

и Колчановского сельских поселений ВМР, разработка которых запланирована 

на 2019 г. позволят нашему району выполнить целевую модель "Получение 

разрешения на строительство и территориальное планирование» на 100%. 

Вторую целевую модель «Постановка территориальных зон на 

кадастровый учет» в 2018 году Волховский район выполнил на 31%, что на 3% 

превышает показатель, который требовало от нас Правительство 

Ленинградской области в прошлом году. На 2019 год запланированы 

мероприятия по постановке территориальных зон 4-х муниципальных 

образований Кисельнинское СП, Потанинское СП, Свирицкое СП и 

Бережковского СП ВМР. 

Волховский муниципальный район является лидером в части приведения 

в соответствие с федеральным и областным законодательством правил 

землепользования и застройки на территории Ленинградской области (за 2018 

год приведены в соответствие с законодательством правила землепользования и 

застройки 65% муниципальных образований от общего количества на 

территории ВМР). До конца 2019 года будут приведены в соответствие ПЗЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314832/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst62
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314832/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst62
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оставшихся 5 МО, работа по ним уже ведется, проходят публичные слушания, 

подготавливаются документы к утверждению. 

По итогам отчетного года значительно – на 35 %, увеличился объем  

инвестиций  в основной капитал и составил по всем отраслям экономики  

2,7 млрд. рублей. 

 Позитивные изменения отмечаются на рынке труда: численность 

работников, занятых на крупных и средних предприятиях, увеличилась на 5 % 

и составила 19 957 человек. Безусловно, увеличение количества рабочих мест – 

это один из главных показателей развития экономики. При этом достаточно 

низкий уровень регистрируемой безработицы по Волховскому району снизился 

с 0,38% от экономически активного населения до 0,29%. 

Среднемесячный размер заработной платы работников по крупным и 

средним предприятиям района увеличился на 10 % и составил 38 995 рублей,  а 

по МО город Волхов - 41 185 рублей. Темп роста заработной платы 

соответствует среднеобластному, но в абсолютной цифре мы отстаем от 

показателя по области на 27 %. Поэтому в проекте Трехстороннего соглашения 

между администрацией района, работодателями и профсоюзами на период 

2019-2021гг. с нашей стороны  будет предложено работодателям принять на 

себя обязательства по ежегодному повышению оплаты труда в более высоких 

темпах. 

Отдельно отмечу, что Указ Президента по заработной плате в сфере 

культуры выполнен в полном объёме - размер среднемесячной зарплаты 

увеличился  за  2018г. на 31,6 %.  

Погашение Волховнефтехимом всей суммы задолженности в объеме 

43,9 млн. рублей стало отрадным событием начала текущего года.  

Стабильная ситуация и позитивные тенденции в экономике отразились на 

бюджете Волховского муниципального района. За счет роста налоговых 

поступлений нам удалось сохранить объем бюджета на уровне предыдущего 

года несмотря на сокращение безвозмездных поступлений из вышестоящего 

бюджета вследствие перехода с 1 июля исполнения полномочий по социальной 

защите населения на государственный уровень. 

Объем доходов консолидированного бюджета за 2018 год составил 3 млрд. 

294 млн. рублей. Собственные доходы получены в объеме 1 млрд. 213 млн. 

рублей или 100,2% к плану. Расходы осуществлены на 3 млрд. 267 млн.рублей  

или на 94,5 % к плану. При плановом дефиците 130 млн. рублей 

консолидированный бюджет исполнен с профицитом 27,5 млн.рублей.  

План по доходам бюджета муниципального района выполнен на 99,4%, в 

том числе по собственным доходам - на 100,8 %. План по расходам районного 

бюджета выполнен на 95%. Районный бюджет выполнен с профицитом 

73 млн.рублей.  

В доходы бюджета МО г. Волхов за отчетный финансовый год поступило 

424 млн. рублей, в т.ч. 55 % составили собственные доходы. Бюджетные 

назначения по расходам исполнены на 443 млн. рублей или на 91,5 % от плана. 

Низкий процент исполнения плана по расходам объясняется недополучением 

источников покрытия дефицита, а также переносом сроков сдачи объектов 
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газификации на 2019 год. Городской бюджет исполнен с дефицитом 19 млн. 

рублей с источником покрытия в виде остатков бюджетных средств.  

Вторым стратегическим направлением развития Волховского 

муниципального района определено повышение качества жизни населения 

посредством создания условий для развития человеческого капитала и 

улучшения среды проживания населения. 

И здесь, если начать с демографии, то, к сожалению, вынужден отметить, 

что  на протяжении ряда лет сохраняется тенденция к естественной убыли 

населения, причем миграционные процессы её не перекрывают. В отчетном 

году как следствие малочисленности женщин репродуктивного возраста 

продолжилось падение рождаемости. Такой факт в целом по России отметил 

наш Президент в своем недавнем Послании Федеральному собранию. 

Понятно, что перед нами стоит задача демографического оздоровления, и 

для этого нам предстоит работа по улучшению условий жизнедеятельности для 

населения, особенно для молодежи и семей с детьми.  

В настоящее время все дети в возрасте старше полутора лет обеспечены 

местами в детских дошкольных учреждениях. Теперь мы ставим перед собой 

задачу – до 2021г. обеспечить желающих граждан местами для детей в возрасте 

от 1 года. 

Система образования района позволяет получить образование высокого 

качества, доказательством чему является успешная сдача ЕГЭ и получение 

аттестатов всеми выпускниками 14-ти средних школ. 30 выпускников 

награждены  медалями  "За особые успехи в учении".  

Для оказания помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами функционируют 2 консультационных пункта 

оказания ранней психолого-педагогической помощи и ещё 2 будут открыты в 

2019г. Открыта  группа для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

Алексинской школе. По государственной программе «Доступная среда» на 

сумму 2,7 млн. рублей  выполнены работы по обеспечению беспрепятственного 

доступа в здание Дворца детского (юношеского) творчества. 

Чтобы школьники могли заниматься спортом с удовольствием, в десятой 

из 22-х  школ района – Кисельнинской, после капитального ремонта на сумму 

12 млн. рублей появилась современная спортивная площадка.  

В рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» 

функционируют 14 школьных спортивных клубов, в деятельность которых 

вовлечены более двух тысяч школьников и воспитанников детских садов, 

социальные партнеры, волонтёры. Выполнены ремонты спортивных залов и 

приобретено спортивное оборудование для Свирицкой и Потанинской школ  на 

сумму 4,2 млн.рублей. 

В.В. Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием отметил 

необходимость «полностью решить проблему старых школ с ненадлежащими 

условиями обучения». Этому способствует действующий три года проект 

«Реновация объектов образования». За этот период три городских и одна 

сельская школы Волховского района пережили второе рождение. В 2018 году 
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проведены ремонтные работы на 50 млн. рублей в Новоладожской средней 

школе № 2,  приобретено современное оборудование на 5 млн. рублей.  

11 февраля 2019 года администрацией района заключено Соглашение с 

областным Комитетом по строительству на строительство здания Волховской 

городской гимназии на 600 мест на сумму 922 млн. рублей, в т.ч. 833 

млн.рублей из областного бюджета. Завершить строительство планируется до 1 

октября 2021 года. 

Главным событием отчетного года в сфере спорта стало открытие в 

г. Волхове стадиона «Локомотив» после реконструкции в рамках 

государственной программы с поддержкой из областного бюджета на 

91 млн.рублей и софинансированием из бюджета МО город Волхов в 15 млн. 

рублей. А блестящие победы наших спортсменов  в соревнованиях разного 

уровня таких, как региональные соревнования по футболу и мини-футболу, 

всероссийский фестиваль любительских хоккейных команд, только 

подогревают интерес населения к занятиям физической культурой. За отчетный 

год численность занимающихся физкультурой и спортом увеличилась на 

700 человек и составила  33 % от всего населения района. 

В 2018г. заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-

изыскательских работ по строительству Ледовой арены. Появление на 

территории административного центра района современного крытого катка 

предоставит возможность жителям района освоить новые виды спорта и 

расширить круг активных увлечений, что особенно важно для развития нашей 

молодежи. 

В текущем году, объявленном в Ленинградской области Годом здорового 

образа жизни, мы продолжим мероприятия по духовно-нравственному 

воспитанию молодежи, профилактике асоциального поведения в молодежной 

среде и, непосредственно, по пропаганде здорового образа жизни. 

В этом мы видим своими помощниками двенадцать Молодежных советов 

и семь  молодежных волонтерских клубов, три из которых были созданы в 

прошлом году – Году добровольца (волонтера). С участием волонтеров 

проведено 97 мероприятий.  

Хочу выразить особую благодарность активистам Общероссийского 

Народного Фронта и «Молодой Гвардии» за организацию и участие в 

экологических акциях по очистке зон отдыха от стихийных свалок. 

Несомненно, в решении этой экологической проблемы многое зависит от 

отношения общественности к окружающей среде, от гражданской позиции 

населения. 

Когда мы говорим о духовном развитии молодёжи и подростков, 

понимаем, что для этого должны быть созданы соответствующие условия в 

учреждениях культуры и дополнительного образования. В настоящее время 

ведется ремонт помещений здания Дворца Детского (юношеского) Творчества в 

г. Сясьстрое. Уже в апреле текущего года  - Года театра в России, в 

обновлённом здании  смогут заниматься ребята музыкального отделения 

Сясьстройской детской школы искусств, которая ранее располагалась в 

деревянном здании. Кроме того, в 2019 году в районном бюджете 
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запланировано 3 млн. рублей на подготовку к ремонту нового здания для 

Пашской детской школы искусств. 

Кроме современных объектов социальной инфраструктуры для 

формирования нового облика населенных пунктов необходимо качественное 

жилое окружение и благоустроенные  дворовые территории.  

В целях подготовки ко второму этапу реализации региональной адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств городского бюджета в Волхове выполнены работы по сносу 23-х 

аварийных многоквартирных домов. В целом по 4-м муниципальным 

образованиям района в этап программы 2019-2024 годов вошли 

117 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 

года.  

За отчетный период для индивидуального жилищного строительства 

гражданам предоставлено бесплатно в рамках областного закона № 105-оз 

49 участков, в том числе многодетным семьям 44. Отмечу, что количество 

граждан, желающих построить свой жилой дом, не уменьшается: в очереди 

стоят 393 семьи, из них 177 – многодетные семьи. В текущем году планируется 

сформировать ещё 50 участков для предоставления многодетным семьям. 

В рамках различных государственных и муниципальных программ в 

отчетном году получили возможность улучшить свои жилищные условия 

72 семьи, что на 19 семей больше, чем в прошлом году. На 2019 год в 

Правительство Ленинградской области направлены заявки по 129-ти семьям. 

В 43-х домах на территориях 11-ти  поселений проведены работы по 

краткосрочному плану Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов на общую сумму 106 млн. рублей. В 

программу капитального ремонта на 2019 год вошли 38 домов в  5 поселениях 

на сумму 33,4 млн. рублей. 

За два года реализации федерального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на территориях 6-ти 

муниципальных образований выполнено благоустройство 4-х общественных 

территорий и 14-ти дворовых территорий на общую сумму 126 млн.руб., из них 

в 2018 году на 53 млн. рублей. 

Лучший проект по благоустройству общественной территории в городе 

Волхове определен народным рейтинговым голосованием – Бульвар 

Молодежный. К 85-летнему юбилею города на месте бывшего пустыря, на  

обновленном бульваре открыта новая пешеходная зона с мемориалом, 

посвященным воинам-афганцам и участникам локальных военных конфликтов. 

На 8-ми дворовых территориях района появились современные детские 

игровые площадки, комплекс уличных тренажеров, пешеходные тротуары, 

парковочные места, энергоэффективное уличное освещение. 

В 2019 году на продолжение работы по данному проекту планируется 

получение из областного и федерального бюджетов 95,5 млн. рублей. В 

результате рейтингового голосования по разработанным дизайн-проектам для 

благоустройства определены 4 общественные территории в Волхове, 

Сясьстрое, Паше и Кисельне. Отдельно отмечу, что в левобережье 
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административного центра будет создан  городской парк по ул. Ю. Гагарина, не 

менее привлекательный, чем обновленный в прошлом году парк имени 40-

летия ВЛКСМ. 

Для обеспечения устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры в 5-ти поселениях района 

выполнен ремонт котлоагрегатов, произведена замена участка тепловой сети  в 

с. Старая Ладога на сумму 23,5 млн. руб. 

ГУП «Леноблводоканал» продолжает ремонтные работы на сетях 

водоснабжения и водоотведения: выполнен  ремонт 5 392 п.м канализационных 

сетей в г. Волхове и капитальный ремонт запорно-регулирующей арматуры на 

водопроводных сетях на территории г. Новая Ладога,  г. Сясьстрой и 11–ти 

сельских поселений. 

По плану газификация микрорайонов города Волхова в отчетном году 

построен и введен в эксплуатацию распределительный газопровод в 

микрорайоне Мурманские ворота. Будет продолжено строительство 

газопровода в микрорайоне Пороги, и начнутся работы ещё в 5-

ти микрорайонах города со сроком ввода объектов в эксплуатацию в ноябре 

2019 года. В целом на строительство газораспределительных сетей по городу 

Волхову в 2018 г. освоено субсидий из областного бюджета в сумме 32 млн. 

рублей. На 2019г. планируется получить из областного бюджета 58 млн. 

рублей.  

Благодаря ощутимой поддержке из области создаются и обновляются 

объекты инфраструктуры в сельской местности. За период действия 

государственной программы по устойчивому развитию сельских территорий, 

т.е. с 2009г., в Волховский район привлечено более 300 млн. рублей. Крупным 

объектом 2018 года стало строительство дороги в д. Козарево с объемом 

освоенных средств 53 млн. рублей, работы продолжаются в текущем году.  

11 муниципальных образований района имеют опыт участия в реализации 

мероприятий программы. Президент РФ в Послании Федеральному собранию 

объявил о начале действия с января 2020 года новой программы развития 

сельских территорий. Считаю, что нам необходимо использовать 

приобретенный опыт для участия в новой программе и активизировать работу 

по подготовке проектно-сметной документации для подачи заявок на участие  в 

конкурсном отборе. 

В целях повышения безопасности дорожного движения во всех городских 

и сельских поселениях выполнен ремонт свыше 100 тыс.кв.м автомобильных 

дорог и построено более 2 км тротуаров на общую сумму 65 млн. рублей. 

Установлено более полутора  км пешеходных дорожных ограждений в 

г. Волхове, Кисельнинском и Вындиноостровском сельских поселениях. На 

территориях всех городских поселений, а также в Колчановском, Иссадском и 

Вындиноостровском сельских поселениях на пешеходных переходах вблизи 

детских учебных заведений установлены 32 светофора Т7. 

Для улучшения качества транспортного обслуживания населения 

приобретен новый автобус ПАЗ стоимостью 3,3 млн.рублей  вместимостью 50 
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мест. В 2019 году планируется приобретение еще 2-х автобусов за счет средств 

областного и районного бюджетов. 

На территории г. Сясьстрой работают 10 видеокамер автоматизированной 

информационной системы «Безопасный город», а в МО г. Волхов–

39 видеокамер, где с 1 февраля 2018 года введена система видеофиксации 

нарушений ПДД, и уже наблюдается снижение количества ДТП на 14% или на 

110 случаев в год. 

Цифровизация  прочно вошла в работу органов местного самоуправления. 

Для получения, размещения и анализа информации мы посредством сети 

Интернет активно используем федеральные и региональные информационные 

системы. Специалисты администрации и подведомственных учреждений 

успешно используют специальные программные средства для управления 

закупками. Через сайт администрации района, через социальные сети мы идем 

на диалог с населением, привлекая жителей к участию в решении вопросов 

территориального развития. Ярким примером здесь служит электронное 

голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. 

Цифровые технологии пришли в образование, где применяется 

дистанционное обучение, используется «электронный дневник», в культуру, где 

документы библиотечного фонда переводятся в электронную форму. С 2018 

года началась работа по оцифровке архивных документов.  

Главное в основе цифрового муниципалитета - это предоставление 

возможности гражданам и бизнесу получать муниципальные услуги 

дистанционно: через МФЦ или посредством Портала государственных и 

муниципальных услуг. За последние два года администрациями 

муниципальных образований района ежегодно оказывается более 10 тысяч 

услуг по 65 видам. Но доля услуг, полученных через МФЦ, пока ещё очень 

низка – всего 2,5 %. И того ниже доля услуг, полученных в электронном виде – 

2,1%. По рекомендации Правительства Ленинградской области с сентября 2019 

года согласно плану-графику, утвержденному  комиссией по повышению 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Ленинградской области, в Волховском районе начнется 

перераспределение потока заявителей из администраций в МФЦ, что 

подразумевает сокращение часов приема граждан специалистами 

администрации, что, в свою очередь, является хорошей антикоррупционной 

мерой. А консультации граждане смогут получать, по-прежнему, у 

специалистов администраций. Благодаря данным мероприятиям доля 

муниципальных услуг, предоставленных заявителям посредством 

многофункциональных центров, в общем числе обращений, к концу 2019 года 

возрастет до 20%. 

Опять же для удобства заявителей в отчетном году по пяти видам 

муниципальных услуг был существенно сокращен срок принятия решений. С 

такими же изменениями сейчас проходят согласование ещё 

4 административных регламента. 

Цифровые технологии используются для оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы 
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осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Не без 

гордости хочу отметить, что по итогам отчетного года Волховский район 

сохранил занятую среди районов области позицию в группе «Высший уровень» 

и перешел с третьего места на первое по качеству проведения данной 

процедуры. 

Во исполнение  решения Губернатора Ленинградской области о поэтапном 

переходе на проектно-ориентированную систему управления в муниципальных 

образованиях региона  Волховский район стал одной из пилотных площадок 

для внедрения проектного управления. Проектная деятельность была 

нормативно закреплена соответствующими правовыми актами, создан 

муниципальный проектный комитет, утвержден план мероприятий на 2019 год. 

С целью получения базовых знаний в области проектного управления часть 

муниципальных служащих прошла обучение, в том числе на методических 

семинарах, организованных Центральным проектным офисом администрации 

Ленинградской области.  

Сегодня у нас ведётся работа по формированию реестра проектов, куда 

войдут проекты всех уровней от федерального до местного. Как примеры уже 

осуществляемой проектной деятельности приведу реализацию приоритетных 

федеральных проектов «Формирование к 

омфортной городской среды», «Детский спорт», региональных проектов 

«Реновация объектов образования», «Цифровая  образовательная  среда». 

Наряду с проектами местного значения по благоустройству территорий 

планируем придать формат муниципального проекта идее по созданию 

коворкинг-центра, идее по созданию многофункциональной авто-мототрассы и 

др. 

Наибольший опыт работы в рамках проектного управления накоплен 

нами по приоритетному проекту области «Туристско-рекреационный кластер в 

селе Старая Ладога», в реализации которого задействовано 9 комитетов 

администрации Ленинградской области, 5 подведомственных организаций. На 

2019 год в рамках проектных мероприятий запланирован ремонт участка 

дороги «Старая Ладога-Трусово». Работы по проектированию и строительству 

объектов водоснабжения и водоотведения начнутся с  Васильевского женского 

скита в д. Чернавино. Запланированы  инженерно-геодезические изыскания и 

разработка проектно-сметной документации объектов «Гостевое поле» и 

«Пешеходная дорожка-тропинка».  

Совместно с областным Правительством мы делаем заметные шаги к 

более эффективному использованию туристического потенциала территории 

района. В навигационный период 2018 года осуществлено 50 судозаходов 

круизных лайнеров в Старую Ладогу, что увеличило туристский поток на 

10 тысяч человек в год. А создание туристической зоны в Новой Ладоге в 

сочетании с событийным туризмом в виде праздника корюшки поможет ещё 

одной  исторической «жемчужине» земли волховской обрести второе дыхание. 

Мы начинаем активно готовиться к важному государственному 

мероприятию – Всероссийской Переписи населения 2020 года, которая пройдет 

с применением нового элемента – Интернет-переписи. 
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В ближайшее  время в целях приведения в соответствие с требованиями 

законодательства о выборах органам местного самоуправления поселений 

района необходимо внести изменения в Уставы муниципального образования. 

В единый день голосования 8 сентября 2019 года состоятся выборы 

депутатов представительных органов поселений Волховского муниципального 

района. Наша задача – во взаимодействии с избирательными комиссиями, 

государственными органами власти подготовиться и достойно провести 

выборы. Это в большей степени организационно-политические задачи, которые 

мы также должны выполнить достойно. 

Благодарю всех за поддержку и взаимопонимание в работе. 

 

 

 


