                                                                Отчет
Главы Кыштымского городского округа об итогах работы исполнительных органов власти за 2011год

Концепцией стратегического развития Кыштымского  городского округа определена задача - улучшение качества жизни кыштымцев. Для обеспечения комплексного решения жизненно важных для кыштымцев  вопросов в 2011 году в округе  разработано и реализовывались 58 муниципальных целевых программ.  
Улучшение качества жизни кыштыммцев находится в прямой зависимости от работы промышленного сектора хозяйственного комплекса округа.

ЭКОНОМИКА
Наполняемость городского бюджета обусловлена стабильной работой предприятий Кыштыма.
За январь - декабрь 2011 года  отгружено  товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по «чистым видам деятельности» на сумму 13755,14 млн. рублей, что составляет 114,7 % в действующих ценах к  2010 году. Индекс промышленного производства (ИПП) по основным видам экономической деятельности составил 119,2 %. 
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 Результаты экономического развития свидетельствуют о подъеме  экономики округа.  Рост зафиксирован во всех отраслях промышленности. По сравнению с 2010 годом наибольший  рост производства отмечается на  Тайгинском карьере, Горрно-обогатительном комбинате,  Кыштымском машиностроительном объединении, ООО «Трикотаж», ООО «Радиозавод».
Прибыль прибыльных предприятий и организаций за январь – ноябрь    2011 года составила 944,9 млн. рублей, что на 309,4 %  превышает показатель соответствующего периода прошлого года. Наибольшую  прибыль дали ЗАО «КМЭЗ», ОАО «Радиозавод», ОАО «КМО», ООО Тайгинский карьер».
Вместе с тем общий убыток убыточных предприятий составил – 104,9 млн. рублей, что выше уровня прошлого года в 4,5 раза. Удельный вес убыточных предприятий составил 36,84 %.,  в 1,7 раза превышает показатель  соответствующего периода 2010 года.

Ощутимый вклад в экономическое развитие городского округа вносит средний и малый бизнес.
В соответствии с муниципальной программой развития малого и среднего предпринимательства субсидии на развитие бизнеса получили из средств местного и областного бюджетов 9 предпринимателей  на сумму более 1млн. 200 тысяч рублей (344,5 тыс.руб. + 880, тыс. руб. по согласованию с общественным координационным советом по развитию малого и среднего предпринимательства).
При управлении стратегического развития и привлечения инвестиций  продолжил работу информационно -консультационный центр. В 2011году получили консультации более 230 СМСП.
Реализация всех проектов позволила создать только в малом и среднем бизнесе 89 рабочих мест (всего создано 152). 
По состоянию на 01.01.2012 года в службе занятости зарегистрировано 182 человека безработных граждан, что на 27 человек  меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Таким образом, уровень безработицы в округе остается стабильно низким и  составляет 0,9 %.
Массовых сокращений на предприятиях и в организациях города не производилось
Оживление экономики сказалось на доходах трудящихся.
За январь – ноябрь    2011 года среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям и организациям на одного работающего  составила 15206,2 рублей, что выше уровня аналогичного периода 2010 года на 15,4 %. Реальная заработная плата, т.е. зарплата, пересчитанная на индекс роста потребительских цен (110,7 %) составила 104,2 %.
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Но она на 22,8 % меньше средней зарплаты по области, так что руководителям кыштымских  предприятий еще есть над чем работать в отношении социальных гарантий работникам. 
Экономический рост невозможен без притока инвестиций.
      Объём инвестиций в основной капитал за январь – декабрь  2011 года составил 599,8 млн. рублей, что составляет 108,9 % к аналогичному периоду 2010 года. Индекс физического объёма составил 100,3 %. 
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  Наибольший рост инвестиций  к уровню 2010 года был достигнут на ОАО «ГОК». РОС-НАНО одобрен проект ООО «Русский кварц», развивающийся на базе действующего производства ОАО «Кыштымский горнообогатительный комбинат», где планируется производство высокочистых кварцевых концентратов.
На Кыштымском медеэлектролитном заводе завершена масштабная реконструкция отделения очистки промстоков цеха электролиза меди, суммарные затраты составили около 30 миллионов рублей.
Рост инвестиций также отмечается на ОАО «КМО», ООО «Тайгинский карьер», ООО «Ремсервис».
 За счет средств предпринимателей построены и ведены в эксплуатацию 4 крупных торговых комплекса.
С целью широкого  информирования населения  о развитии сферы услуг впервые в Кыштыме прошел  праздник День бытового сервиса, в котором приняли участие 30 различных салонов и фирм,  оказывающих кыштымцам широкий спектр услуг -от банковских до бытовых. И жителям округа предоставили возможность наглядно убедиться, какие центры, салоны и студии могут помочь реально осуществить их мечты. Не менее зрелищным и полезным состоялся еще один праздник под названием «Хлеб -всему голова».
Все выше перечисленные факторы  в определенной степени повлияли на увеличение оборота розничной торговли на 114, 6 %  и объема платных услуг на 110% к уровню 2010 года.

                 Муниципальное имущество 
В перечне    задач , которые решал комитет по управлению имуществом в 2011году одним из важнейших направлений  было выполнение плана по доходам, зависящим от деятельности Комитета.
 Основные показатели таковы:
                   Тыс.руб.
п/п
Наименование дохода
2011г.
(план)
2011г.
(факт)
Процент выполнения 
1.
Аренда муниципального имущества
5000
6076,6
  122%
2.
Аренда земельных участков             ( в местный бюджет)
12160
13168,8
   108%
3.      
Продажа муниципального имущества, в том числе земельных участков и квартир
12300
12699,9
    103%
4.        

Продажа  права  аренды на  земли в собственности городского округа
    64
12,1
     18%
5.
Субвенции  бюджетам  городских округов  на  обеспечение  жилыми помещениями  детей – сирот 
1605,6
1605,6

 5.  
Итого:
31129,6
33563
    108%

Причины, по которым не выполнены показатели по продаже  права  аренды  на  земли в собственности  городского округа:
1) изначальное завышение планового показателя по доходам при формировании бюджета на 2011 год;
2) не продано с аукциона право аренды земельных участков под индивидуальное жилищное  строительство (отсутствие участников).
Главной задачей в деятельности являются: формирование имущества муниципальной казны и реестра муниципальной собственности, и в первую очередь  инвентаризация  муниципального имущества, в т.ч. выявление бесхозяйного.
В 2011 году  зарегистрировано право  муниципальной  собственности  на 179 объектов недвижимости в том  числе:
	нежилые  здания ( помещения) - 34;
	жилые  помещения - 90;
	объекты  инфраструктуры (газоснабжение, водопровод, сооружения) - 48;
	земельные  участки  под  газопроводами – 7;
	 Поставлено на учет в качестве бесхозяйных объектов участков  электрических  сетей  протяженностью 4082м. 
Внесено  в  реестр  муниципальной  собственности  465  объектов   имущества (движимое и недвижимое), исключено 52  объекта муниципальной  собственности.
 В связи с принятием Закона Челябинской области о  бесплатном предоставлении  земельных участков в собственность  отдельным категориям граждан, разработаны  и  утверждены Собранием депутатов  Кыштымского  городского округа порядок бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства. Сформировано 17 земельных участков для предоставления в 2012 году.
 
Собранием депутатов Кыштымского городского округа от 23.12.2010 г. №158 был утвержден прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности на 2011 год. 
Было запланировано к реализации 35 объектов муниципальной собственности.
Всего реализовано объектов муниципальной собственности – 8  из них с аукциона - 2 объекта,   по преимущественному праву выкупа субъектами малого бизнеса - 6 объектов.
Всего от реализации объектов муниципальной собственности  в 2011  г. поступило  8 244 664 рублей ( в 2010- 7 651 068 рублей)						Непроданными  с торгов остались следующие объекты:
1) временные  сооружения - киоски в количестве 3 единиц (будут  исключены  из  прогнозного плана приватизации в связи с демонтажем);
2) нежилое  здание БПК (ул. Ю.Ичевой, 148) (будет  исключено  из  прогнозного плана  приватизации в связи с передачей  в хозяйственное  ведение  МУП  ЖКХ «ДЕЗ»);
3) объекты  инженерной  инфраструктуры   в количестве 29  единиц по причине отсутствия  средств  на  проведение оценки рыночной   стоимости объектов. 

Отдел муниципального заказа, образованный в 2010году за прошедший год подвел итоги по 62 торгам на общую сумму финансирования  завершенных процедур 65801,17 тыс. рублей. общая сумма экономии бюджетных средств в Кыштымском округе от планируемых затрат всеми способами размещения заказов, составила 6400,96 тыс. рублей (6%).


Городское хозяйство
Особое место в экономике округа  занимает жилищно-коммунальный комплекс. От эффективности его работы напрямую зависит функционирование объектов муниципального хозяйства, социальной сферы, качество предоставляемых населению услуг. Сегодня он представляет собой сложный, многоотраслевой производственно-технический комплекс. Самым существенным аспектом деятельности является предоставление услуг по обслуживанию жилищного фонда и поставка коммунальных ресурсов.
С целью обеспечения стабильности предоставления вышеуказанных услуг в городе ежегодно проводятся работы по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства к эксплуатации в отопительный период. Так в 2011 году в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2011-2012 годов произведено работ на общую сумму 32млн 360тыс. рублей, что на 49 процентов больше, чем в 2010 году. Проведен капитальный ремонт теплотрассы от тепловой камеры 19 до тепловой камеры 21 по ул. Горелова., капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения по ул. Мира. Построены новые трансформаторные подстанции в пос. Слюдорудник, на ул. 2-я Южная. и проведен капитальный ремонт трансформаторной подстанции МТП-78 и отходящих сетей  в районе ул. Школьная.  В  микрорайоне     абразивного завода   для обеспечения ГВС 63 квартир освоены 2,0млн. рублей на установку индивидуальных водоподогревателей, что позволило одновременно провести работы по ремонту внутренних сетей электроснабжения в домах микрорайона. 
 С 01.02.2011г. на конкурсной основе котельные и тепловые сети   переданы в аренду ООО «Челябкоммунэнерго». С целью подготовки к реализации широкомасштабного инвестиционного проекта по модернизации системы теплоснабжения в округе принятое решение позволило провести инвентаризацию тепловых источников, зарегистрировать и поставить их на учет в муниципальную казну. Приведена в соответствие с нормативными требованиями система регулирования подачи тепла, что позволило более четко определить объем нагрузок на центральную котельную и окончательно определиться с причинами ежегодных миллионных убытков.
Продолжалась в 2011 году и газификация жилья. Из областного бюджета на строительство газовых сетей было выделено 5,3 млн. рублей ( из местного бюджета 3,5 млн. руб.), что позволило реализовать проекты 2007, 2008, 2009, 2010 годов. Произведены строительно-монтажные работы по следующим объектам, имеющим положительное заключение Госэкспертизы:
-газоснабжение жилых домов с №199-до 223 по ул. К.Либкнехт(проект 2008г.);
-газоснабжение ул. Северная (проект 2007г.);
-газоснабжение жилых домов №23,25 по ул. Графитовая (проект 2008г.);
-газоснабжение жилых домов по ул. Толстого (проект 2008г.), где после проведения пуско-наладки газифицируются 22 дома и появится возможность подключиться к данному газопроводу еще 100 домам. В настоящее время  показатель газификации жилья Кыштымского городского округа городского округа более 96 процентов в многоквартирных домах. Однако по частному сектору в Кыштыме из 5628 домов газифицированы всего лишь 282 дома -5,1%.
В рамках областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Челябинской области на 2011-2012 годы одним из важнейших направлений оставалось реализация подпрограммы «Переселение в 2011году граждан  из аварийного жилищного фонда». В июле 2011 года завершено переселение 31 семьи (71 человек) из ветхого жилья, в результате чего снижен объем жилищного фонда, признанного непригодным на 835,0 кв. метров.  Начато строительство еще 2-х домов под переселение.
К сожалению, из-за отсутствия федерального и областного финансирования не удалось полностью выполнить наши планы по предоставлению субсидий на приобретение жилья бюджетникам. Из  запланированных на 2011 год лишь 5 (66,8%) работникам  бюджетной сферы выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. 
По состоянию на 01.01.2012г. на учете в качестве нуждающихся в предоставлении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья состоит 192 молодых семьи. В 2011 году улучшили жилищные условия всего лишь 4 молодые семьи.
Важной составляющей  жилищно – коммунального хозяйства являются вопросы благоустройства. На эти цели в 2011 году были израсходованы  средства бюджетов всех уровней в размере более 41 млн. рублей (2010 году – 31млн.300 тыс.рублей),  в основном, на работах по содержанию улично-дорожной сети городского округа и объектов благоустройства, озеленению, работе по организации уличного освещения, а также регулированию дорожного движения города.
В рамках реализации целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения в Кыштымском городском округе в 2010-2012 годах» и «Программы развития улично-дорожной сети  Кыштымского городского округа на 2010-2014 годы»  выполнены работы :
-  капитальный ремонт дорог;
-реконструкция тротуаров и  обустройство двух дополнительных пешеходных переходов по ул. Ленина;
- капитальному ремонт и строительству тротуаров по ул. Республики, Демина, К Либкнехта, Папанина;
- строительству ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с участков ул. Ленина; 
- приведены двенадцать автобусных остановок общественного транспорта в соответствие с нормативными требованиями;
- ремонт 12854,2 метров квадратных  внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек общей площадью: на ул. К. Либкнехта, дома 121, 123, 125, 127, ул. Демина, дома 2, 10, 14 ул. Кр.Звезды, 99, Интернационала, дома 101, 101А, ул. Мичурина, дома 31, 31А, ул. Свободы, 16, ул. Дальняя, дома 7, 9, ул. Дзержинского, дома 2, 3, 4, 5, ул. Кооперативная, дома 4, 5, ул. Республики, дома 6, 8, ул. Осв.Урала, 4, ул. Соймановский пр., 15, ул. Ленина, 22в.
 -  установлены 8 новых световозвращающих знаков, заменены 47 знаков, заменены 130 п.м. пешеходных ограждений.
  Силами кыштымцев в 2011 году посажено более 850 деревьев, общая площадь озеленения составила почти 90 тыс. кв.м
 В 2011 году администрации Кыштымского городского округа удалось привлечь средства различных бюджетов на работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в размере 3миллионов 700 тысяч рублей. На указанные средства проводились работы капитального характера на 4 многоквартирных домах (ул. Ленина 43,49, ул. Челюскинцев,49, ул. Боровая,13). 
В отрасли ЖКХ все еще сохраняются две основные проблемы – это низкий уровень качества оказываемых услуг жителям по обслуживанию жилого фонда и значительный износ коммунальной инфраструктуры и вместе с тем хронические неплатежи населения за услуги.  Именно в этом направлении необходимо сосредоточить усилия и ресурсы.

 В 2011 году введено в действие 6083 квадратных метров  индивидуального жилья. 

Правительство Российской Федерации, области нацеливает нас на проведение более активной политики в сфере экономии ресурсов в жилищно-коммунальном комплексе. С этой  целью  завершена работа по установке приборов учёта тепловой энергии во всех  муниципальных учреждениях.  В   2012-13г.г.  нам предстоит большой объем работы для полного оснащения приборами учета всего жилищного фонда в соответствии с федеральным законодательством.
Отдельно хочется остановиться на проблеме чистоты и благоустройства округа. Мы сделали немало для того, чтобы внешний облик нашего округа был привлекательным, а жителям в нем было комфортно. Разработана  и утверждена Собранием депутатов «Генеральная схема очистки территории», принята муниципальная целевая программа по благоустройству Кыштымского городского округа на 2011-2015 год». За 2011год год были  обустроены 6  детских площадок (Тайгинка, Слюдорудник, ул. Интернационала, р-н Коноплянки, ул. Челюскинцев, Детский парк). Отремонтировано 7 колодцев и колонок, выполнена очистка северной и южной протоки русла реки Кыштымка, за счет средств индивидуальных предпринимателей благоустроены территории перед Ростелекомом, магазином «Молния»,  прилегающие территории вновь построенных или реконструированных объектов по ул. Ленина, Республики, Советская.
В июле 2011 года был внедрен механизм вывоза ТБО с частного сектора. За 6 месяцев было вывезено 2316 мешков мусора.
В тоже время всеобщим позором остаются несанкционированные свалки.  Нельзя больше с этим мириться! Кыштым и поселки округа должны представлять собой чистую и ухоженную, экологически безопасную территорию.

Социальная сфера
Приоритетное финансирование муниципальных  программ социальной направленности обеспечило достаточно стабильную работу учреждений образования, здравоохранения, культуры.
 Общий объем утвержденных бюджетных ассигнований в 2011 году на функционирование и развитие системы образования  составил 349, 452 млн. рублей. 
Система образования оправдывает те немалые затраты, которые закладываются в местном бюджете на её функционирование и развитие.
Согласно независимому социологическому опросу качеством общего образования удовлетворены около 60 % населения города.
На укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в 2011году было направлено из бюджетов всех уровней 349,452 млн. рублей
Особое внимание в 2011 году было уделено безопасности функционирования образовательных учреждений:
- во всех образовательных учреждениях установлена кнопка «Тревожной сигнализации»;
- в 3-х учреждениях (МДОУ д/с №№ 5, 18, 27) установлена система видеонаблюдения;
- в МДОУ д/с №№ 1, 5, 7, 8, 12, 24, 27, 28 установлена система автоматической пожарной сигнализации  и система оповещения людей о пожаре (АППСиСОУЭ).
В 2011 году сеть образовательных учреждений сохранена без изменений. В образовательных учреждениях  с дневной формой обучается 3907 детей. В образовательной системе округа 128 детей-инвалидов, из них 75% (от общего числа детей-инвалидов) посещают образовательные учреждения; 24,2% - родители выбрали семейную форму обучения и получают компенсацию по затратам на воспитание и обучение своих детей. В рамках реализации  программы  приоритетного национального проекта "Образование" на 2009-2012 годы  - "Развитие дистанционного образования детей-инвалидов" 3-м  ученикам МОУ СОШ № 2 и 6 педагогам, участвующим в данном проекте, поставлено безвозмездно компьютерное оборудование на сумму более 70 тысяч рублей каждому. С 1 сентября 2011 дети получают образовательные услуги дистанционно согласно индивидуальному учебному плану.
 В муниципальных образовательных учреждениях работает 703 педагогических работника.
 Кадровые потребности округа удовлетворены в среднем на 95%.  В 2011 году в образовательные учреждения округа прибыло 7 молодых учителей  (потребность в кадрах 41 человек). На основе анализа современного состояния дел в сфере образования разработаны  мероприятия, которые определяют основные направления по содействию в подготовке и закреплении молодых специалистов в системе образования Кыштымского городского округа.  В настоящее время 9   педагогов, пришедших в муниципальную систему образования со студенческой скамьи, получают 40-процентную ежемесячную надбавку  к окладу,5 молодым специалистам выплачена единовременная материальная помощь. 
В Кыштымском городском округе сохранено единое образовательное пространство, реализуются   программы профильного образования, углубленного изучения отдельных предметов, изучения 2-го иностранного языка; достигнута положительная динамика  выполнения государственного образовательного стандарта и качества образования.
Система образования продолжает  отрабатывать механизмы выявления, учета и поддержки одаренных обучающихся.       В рамках традиционной пятой церемонии награждения одаренных детей и талантливой молодежи «Триумф-2011» денежными премиями отмечены 76 человек. Администрацией округа на эти цели выделены средства в размере 42500 руб.  В этом году пятеро учащихся за отличную учебу и активную внеурочную деятельность были награждены поездкой в Москву на Общероссийскую ёлку. 
Выстраивая систему работы с одарёнными детьми, необходимо поддерживать инициативу и интерес к интеллектуальной и творческой деятельности каждого ребенка, тем более, что далеко не всегда для этого нужны большие средства и сложившаяся система дополнительного образования этому содействует в полной мере.
В 2011году  в учреждениях дополнительного образования
- сохранность контингента составила 94,7%;
- охват детей дополнительным образованием составил 83% от общего количества учащихся, причем более половины из них  посещают 2 и более объединений;
 - выстроена система  отношений, в основе которых принципы сотворчества и содружества с учреждениями различных ведомств (образования, культуры, спорта и т.д.).
- квалифицированное кадровое обеспечение (педагоги с высшей и первой категорией составляют  65%). 
В декабре 2011 года  коллектив станции юных туристов «Странник» победил в  конкурсе «Лучший педагог дополнительного образования», проводимый фондом Олега Митяева, и получил Грант на работу с детьми находящимися в трудной жизненной ситуации. 
Все  общеобразовательные учреждения имеют высокоскоростной доступ к сети  Интернет (от 256 кбит/в сек.).
Во всех школах работают  официальные  сайты.
Показатель удовлетворенности дошкольным образованием увеличился с 25% в 2009г. до 72% в 2011г.  
     Ключевой задачей в системе дошкольного образования  является максимально возможное удовлетворение потребности всех слоев населения  в услугах дошкольного образования. В 2011 году в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, воспитывались более 2400 детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Охват детей дошкольного возраста дошкольным образованием   83,6%. Очередь на устройство в детский сад детей в возрасте от 1,5 до 7 лет составлял 348 детей.  В результате реализации Программы за 2010 - 2011 год средняя укомплектованность детских садов детьми составляет 107,3 детей на 100 проектных мест. С целью сокращения очередности детей в дошкольные образовательные учреждения в Кыштымском городском округе открыто 7 групп, 2 группы для детей старшего дошкольного возраста в МОУ СОШ № 1 на 40 мест ,   3 группы для детей младшего дошкольного возраста на 60 мест в МДОУ д/с № 5 и МДОУ д/с № 18 , а также 2 группы для детей младшего дошкольного возраста на 40 мест  в МОУ СОШ № 2. На эти цели направлены финансовые средства в объеме 8378,6 тысяч рублей.  
 В 2011г. сохранилась сеть детских оздоровительных учреждений. Открытие всех смен в лагерях дневного пребывания и загородных оздоровительных лагерях проходило без задержек. В загородных ДОЛ оздоровлено 98,8% детей от планируемого. Охват детей отдыхом в лагерях дневного пребывания составил 100%(1085 чел). Отделом по делам молодежи и комитетом по физической культуре и спорту было организовано проведение массовых мероприятий для неорганизованных детей по месту жительства. Для этого был создан  студенческий  педагогический отряд. Насыщенной была и летняя трудовая четверть. 271 подросток были трудоустроены, это больше на 16 чел., чем в 2010г. Особое внимание было уделено детям, нуждающимся в особой поддержке государства. Различными формами организации отдыха и оздоровления были охвачено: 86%состоящих на учете в ОВД и КДН, 9%-детей-инвалидов, 42%-детей-сирот и опекаемых, 63%-из малообеспеченных, многодетных семей.
Благодаря усилиям органов исполнительной власти, руководителей учреждений, организаций всех форм собственности Кыштымский городской округ в областном смотре по организации летней оздоровительной кампании был удостоен 2 места.
       Вместе с тем, мы отмечаем и тот факт, что лишь 42% учащихся округа обучаются в образовательных учреждениях, отвечающих  современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса. 
В 33% учреждений требуется капитальный ремонт.
В 2012 году, перед Кыштымским управлением образования стоят задачи:
-по оптимизации сети образовательных  учреждений;
-по подготовке образовательных учреждений к работе в статусе новых бюджетных учреждений;
-  обеспечение получения лицензий на образовательную и медицинскую деятельности всеми образовательными учреждениями
- разработка механизма использования стимулирующей части Фонда оплаты труда в условиях Новой системы оплаты труда  для обеспечения повышения качества образования.
-создание эффективной системы по работе с высокомотивированными и одаренными детьми.
        Решение этих задач позволит обеспечить перевод системы образования Кыштымского городского округа  в режим инновационного развития на основе реализация комплекса мер по модернизации дошкольного, общего, коррекционного и дополнительного образования для повышения качества образования.

Наряду с образовательными услугами качество жизни населения определяется доступностью и качеством предоставления медицинских услуг.
Медико-демографические показатели округа являются одними из основных характеристик здоровья населения.
Показатель рождаемости на 1000 населения
в 2010 г. - 12,8, 
в 2011 г. – 13,7.
Смертность населения на 1000 населения 
в 2010 г.–15,3,
в 2011 г. – 15,5.
Индекс естественного прироста населения 
в 2010 г.  равен - 2,5
в 2011 г.  -  - 1,8. 	
Продолжительность жизни по Кыштымскому городскому округу  составила в 2011 году 67,9 лет (это на уровне прошлого года)
Заболеваемость по обращаемости на 1000 населения снизилась по отношению к  2010 г.: 2010 г  - 1371 случаев, 2011 г  - 1325 случаев.
Лечебно-диагностические исследования в 2011г.составили 33,9 процедуры на одного жителя округа в 2010 г. эта цифра составляла 24,4 процедуры.
В 2011 году по Кыштымскому городскому округу проведена дополнительная диспансеризация работающего населения,  план выполнен на 102 %.
 С целью улучшения этих показателей в   здравоохранении нашего округа в 2011 была продолжена работа по укреплению материально-технической базы больницы.  Введены в действие ряд объектов:
-Организован межрайонный травмоцентр II уровня для оказания помощи пострадавшим в ДТП на трассе Урал – М5. Он  открыт 01.03. 2011 года
На реализацию этого проекта:
Из областного бюджета было израсходовано – 1640,9 тыс. руб.
Из местного бюджета израсходовано – 2022,2 тыс.руб.
Также безвозмездно из федерального бюджета поставлено оборудование в количестве 11 единиц на сумму – 42 млн. 221,158 тыс. руб. 
в том числе: - компьютерный томограф
                       - реамобиль с комплектом оборудования
                       - передвижной цифровой рентгеновский аппарат
                       - наркозно дыхательный аппарат
                       - аппарат ультразвуковой диагностики.
-Оснащено  отделение гемодиализа, открытие которого состоялось 10.01.2011 года.
На приобретение дополнительного оборудования для отделения гемодиализа из средств местного бюджета по программе «Добрые дела»   израсходовано 686,83 тыс. руб.
Проведена 2-х этапная подготовка специалиста с высшем медицинским образованием  и среднего медицинского персонала.
На сегодняшний день имеется возможность получать сеансы гемодиализа 14 больным с хронической почечной недостаточностью из Кыштымского городского округа и ближайших округов и районов. В дальнейшем планируется увеличить количество больных до 18 человек. 
 В ноябре 2011 года открыта бактериологическая  лаборатория, ремонт которой велся с 2007 года. Отремонтирована кровля хирургического отделения, отделения травмотологиии лечебно-диагностического корпуса. Проведение строительных работ и закупка оборудования производилась из средств местного бюджета;
- обеспечена  электронная выписка льготных рецептов (в поликлинике №1 №2 и детской поликлинике);
- в поликлинике №2 был открыт новый стоматологический кабинет. Произведен ремонт кабинета и закуплено необходимое оборудование. 
  Для повышения качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов продолжает действовать система родовых сертификатов. 
 В 2011 году средства была направлены кроме заработной платы врачам на приобретение оборудования. В общем на закупку оборудования по родовым сертификатам израсходовано 1003,330 тыс. руб.. Дополнительные средства были направлены на питание матерей, что значительно улучшило его качество.
Для обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до двух лет в малообеспеченных семьях, безвозмездно получено из областного бюджета смесей на сумму – 362,820 тыс. руб. и почти 800,0 тыс. руб. на обеспечение полноценным питанием детей через молочные кухни.
Освоено 100% выделенных ассигнований.
В то же время острой проблемой Кыштымского  здравоохранения остается обеспеченность врачебными кадрами. Кадры, их профессиональная подготовка и процент укомплектованности  штатов составляет основу и полноту оказания мед. помощи.
Процент укомплектованности врачами в 2011 г. – 72,8% , средним медицинским персоналом - 77,1 %, что серьезным образом снижает качество медицинского обслуживания населения.
В 2012году будет проведена реконструкция родильного дома и создание на его базе межрайонного роддома и центра пренатальной диагностики.
 
В борьбе за здоровье человека большое значение имеет физическая культура и спорт. Развитие в городе разнообразных видов спорта способствует приобщению большого количества горожан к занятиям физической культурой. В 2011г.прошла X Спартакиада учащихся по 5 видам спорта. Сборная студенческой и учащейся молодежи Кыштымского городского округа стала победителем в Областном турнире по волейболу 
в г. Южноуральске  и призёром в Областном турнире по баскетболу в г. Челябинске, заняла шестое место в Спартакиаде Олимпийские Надежды.
В 2011 году возобновилось проведение спартакиады среди коллективов города по 9 видам спорта. Самыми активными участниками  были коллективы ОАО «Радиозавод», ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение», ООО «Стекландия», ОАО «Кыштымский огнеупорный завод», ООО «Уралэлектрофольга».
Физическую культуру необходимо прививать с раннего детства, поэтому в округе проводятся соревнования по программе «Веселые старты», семейные, детские эстафеты,- «Малышок», «Папа, мама, я – спортивная семья». 
Среди школьников пользуются популярностью соревнования по футболу «Метрошка», «Кожаный мяч»; по баскетболу – «КЭС Баскет»; по волейболу – «Новогодний турнир»; по лёгкой атлетике – фестиваль детских клубов любителей бега «Кыштымские холмы»; по туризму – «Российский азимут», по лыжам – «Новогодняя гонка».     В 2011 году прошла 1-я поселковая спартакиада «Медвежонок» среди 5 посёлков Кыштымского городского округа. Проведены соревнования Уральского федерального округа по боксу и мотокроссу. Областные соревнования по боксу, волейболу, баскетболу, хоккею, футболу. Всероссийские соревнования «Российский азимут» по спортивному ориентированию. В рамках Чемпионата России прошёл очередной этап кубка авторалли. На базе Кыштымского городского округа были проведены учебно-тренировочные сборы по каратэ для сборной команды Уральского федерального округа в количестве 30 человек и для сборной России в количестве 30 спортсменов.

Массовый спорт рождает чемпионов. 2 воспитанника МУ ДОД «ДЮСШ каратэ «Инхело» входят  в состав сборной России, 16 воспитанников входят в состав сборной Челябинской области. Все учащиеся школы успешно выступают на различных Всероссийских соревнованиях, турниров Европы и Мира. В этом году в Санкт-Петербурге на Первенстве России, воспитанники школы заняли весь пьедестал почёта, тем самым, открыв себе дорогу в Европу. 
В 2011 году состоялось открытие Физкультурно-спортивного комплекса, где на новом футбольном поле прошла товарищеская встреча между именитой командой ветеранов «Спартак» (Москва) и сборной командой «Металлург» (Кыштым).      В открытии ФСК приняли участие 700 представителей спортивных клубов и секций города и около 300 студентов и старшеклассников, задействованных в театрализованном представлении.
     Трибуны стадиона вмещали более полутора тысяч зрителей. Открытие ФСК получило очень высокую оценку жителей города и областных гостей. 
В День народного единства прошёл День открытых дверей ФСК, в котором приняли участие все спортивные секции и клубы города, а также были приглашены желающие вести здоровый образ жизни. В данном мероприятии приняло участие более 850 человек.  Одна из главных задач в развитии спорта в Кыштымском округе в 2012г.- открытие специализированной школы по футболу.

В 2011году у кыштымцев появилось  больше  возможности  к реализации духовных, творческих потребностей.
Прошедший год, благодаря системному взаимодействию и плодотворному сотрудничеству с Министерством культуры Челябинской области и его подведомственными учреждениями, был очень насыщенным в плане проведения мероприятий в Кыштымском городском округе.
	Более 10 праздников, конкурсов, фестивалей зонального, областного Всероссийского уровня увидели жители и гости Кыштымского городского округа, особо значимые:
№ п\п
Мероприятия 
Краткое содержание
1
16 Областной фестиваль «Русский хоровод»
В рамках Всероссийского Бажовского фестиваля участники из Челябинской, Оренбургской, Курганской, Свердловской областях всего 26 коллективов  
2
I тур Областного конкурса  хоров и ансамблей «Наша Родина  - Урал»
40 коллективов из 16 территорий Челябинской области
3
VI Областной фестиваль конкурс эстрадных (джазовых) эстрадно-духовых оркестров и ансамблей
18 коллективов из 9 территорий Челябинской области
4
II Всероссийский театральный конкурс –лаборатория «Дети играют для детей» /в рамках фестиваля -  конкурса «Роза ветров»/
Принимали участие театральные коллективы из 19 территорий Российской Федерации, показано более 20 спектаклей 
5
XIX Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества

6
8 Зональный конкурс художественного отделения ДШИ Северных территорий Челябинской области «Я вижу мир»
Приняли участие 66 участников из 7 территорий Челябинской области 
7
9-й Областной конкурс исполнителей эстрадной песни «Песня не знает границ»
20 участников солистов, ансамблей из 7 территорий

	В течение 2011г. в Кыштымском городском округе были организованы и проведены 3 приема от имени Губернатора Челябинской области: 
- Новогодняя елка для детей, 
нуждающихся в особой заботе государства                       25   декабрь 2011г.
- Прием участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны 				        4мая 2011г.
- Праздник посвященный Международному 
дню защиты детей						        29 мая 2011г.

Запоминающимися были и городские праздники

   Одним из Главных событий в городе в ушедшем году стала акция «Кыштымские фамилии». Представители самых многочисленных, по статистике, фамилий собрались на городской площади в День города, образуя лучи символичного  солнца. Завершилась акция посадкой фамильных деревьев. Так в нашем городе появилась «Аллея Кыштымских фамилий».
   Фестиваль народной культуры посёлков КГО «Завалинка». Фестиваль прошел во второй раз, в октябре в поселке Тайгинка. В нём приняли участие  5 посёлков – Тайгинка, Увильды, Слюдорудник,    Б-Егусты,  поселок Северный. 
      Традиционным стал «Праздник Родника» в день Аграфены – купальницы.  Инициатор этих событий - городской фольклорный хор Анатолия Морозова В этом году Праздник Родника прошел на улице Челябинская.
Второй год  в нашем округе проходит фестиваль пожилых людей «Бархатный сезон».
         Летом в нашем городе прошел праздник День семьи, любви и верности. На площади была установлена «Арка любви» и «Скамья признаний», где люди могли признаться в любви не только своей половинке, но и городу, соседям, трудовому коллективу. Кульминацией праздника стала встреча пары золотых юбиляров и пары новобрачных. В этот день у проходных крупных предприятий города вручались цветы, сувениры и поздравления.
         По итогам творческого сезона 2010-2011г.г. 250 участников творческих коллективов /взрослых и детей/ в качестве поощрения посмотрели спектакли  Челябинского государственного театра юных зрителей,  Челябинского Государственного академического театра оперы и балета,  Челябинского государственного  академического театра драмы имени Наума Юрьевича Орлова.
	В 2011г. по Соглашению   о сотрудничестве между Министерством культуры Челябинской области и Муниципальным образованием «Кыштымский городской округ» в г. Кыштыме стартовал проект обеспечения внутрирегиональной театральной и концертной гастрольной деятельности с участием ведущих государственных профессиональных коллективов.
	В рамках данного проекта кыштымские зрители увидели спектакли ведущих театров г. Челябинска, профессиональные коллективы Челябинского Государственного концертного объединения. Не единожды гастролировал в Кыштымском городском округе Челябинский Государственный «Русский народный оркестр Малахит» и другие профессиональные коллективы.  
Настоящими проводниками культуры являются преподаватели и  учащиеся Детской  школ искусств  В 2011 году более 200 (46%) детей приняли участие в конкурсах и фестивалях разного уровня , 53 ,3% из них стали лауреатами и дипломантами. 
Неиссякаемо творчество библиотекарей, использующих всевозможные пути для повышения интеллектуального уровня кыштымцев. В 2011 году в библиотеках централизованной библиотечной системы  проведено более    280  мероприятий для различных аудиторий, среди них: 28 творческих встреч в литературных гостиных, клубах и творческих объединениях; 45 встреч со школьниками округа по вопросам патриотического, духовного, эстетического воспитания, 32 часа общения для пенсионеров – читателей ЦГБ. 38 тысяч кыштымцев стали участниками и гостями мероприятий.
 Не случайно Центральная городская библиотека им. Б.Швейкина  является  базой передового опыта. 
Наиболее значимыми мероприятиями в 2011 году стали:
·	Открытие электронного читального зала в Центральной городской библиотеке им. Б.Швейкина. Организовано 3 рабочих места для пользователей, с бесплатным выходом в Интернет.
·	Неделя детской и юношеской книги «Весна в читающем городе». 
·	Фотовыставка «Афганистан в наших сердцах». Она была организована Челябинской региональной общественной организацией участников боевых действий «Родина» (художественный руководитель Ф.И. Юрин) и администрацией округа. 
·	В марте состоялась выставка «Начало», посвященная годовщине организации фотоклуба «Образ».  На презентации присутствовал руководитель творческого объединения фотографов Южного Урала «Каменный пояс», директор областного краеведческого музея В.И. Богдановский, который провел мастер- класс, как для членов клуба, так и для посетителей выставки. 
·	Городской праздник, посвященный Дню семьи «Чародеи изумрудной сказки» прошел в мае.  На празднике подведены итоги конкурса объявленного среди пользователей детских библиотек округа «Самая читающая семья». На торжество были приглашены 24 лучшие семьи. Для них проводились игры, конкурсы. Каждая семья была награждена памятным подарком- книгой.
·	В ноябре дан старт городской акции «Из рук в руки».  Во всех школах города, с 5 по 10 класс прошли  библиодесанты с лучшими книгами для детей и подростков. Библиотекари посетили 43 класса. Книги остаются в классах на определенное время, дети читают их и передают друг другу, делая при этом запись на вклеенном обращении в книге. Приняло участие в первом этапе акции 860 учащихся. Из них прочитали книги 336 человек. Акция имела положительный резонанс в округе.  В газете «Кыштымский рабочий» было напечатано благодарственное письмо мамы школьника прочитавшего книгу. В 2012 году акция будет продолжена.

·	В ЦДБ им. К. Чуковского наработаны тесные связи с фондом «Особый ребенок». В марте была оформлена фотовыставка «Солнечные дети» посвященная детям с синдромом Дауна. Мероприятие воспитывающее толерантность посетили учащиеся 11-ых классов школ города, студенты КРМТ, ПЛ- 30, ЮУРГУ. 
·	В ноябре, в рамках городского месячника «Смотри на меня как на равного!» прошел творческий вечер «Большой мир поэта Натальи Водолеевой», человека с тяжелой формой детского церебрального паралича.  27 ноября 2011 года Наталья Водолеева номинирована на национальную премию «Поэт года». 
       В  Кыштымском городском округе творческих коллективов, имеющих звание «Народный», «Образцовый» было 13, в 2011году звание «Народный» присвоено коллективу «ЯШЛЕК», который на протяжении нескольких лет является   постоянным участником городских и областных праздников – «День города»,  «Русский хоровод», «Бажовский фестиваль», «Областной сабантуй» и других.
Главные  задачи, которые стоят  в области культуры в 2012году 
1.Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия:   
-  Народный Дом;
- Усадьба заводовладельцев «Белый Дом».
- Церковь во имя Сошествия Святого Духа.
2.  Укрепление материально-технической базы сельских клубов и домов культуры. 
Мы приглашаем всех заинтересованных лиц к   совместной  работе по созданию историко-культурного заповедника промышленного наследия областного значения «Кыштымский горный округ» (на базе памятника федерального значения Усадьба заводовладельцев «Белый Дом»).

Социальная защита граждан является неотъемлемой частью деятельности администрации округа. На учете в Управлении социальной защиты Кыштымского городского округа состоит более 14,5тыс. человек(14673), это 34,9 процента населения округа. За 2011 год  объем средств направленных на реализацию социальных гарантий  составил 142,0  млн.рублей.
Одним из приоритетов деятельности управления остается работа с семьей. На выплату всех пособий, оказание материальной помощи семьям с детьми в 2011году направлено 26698,8тыс. рублей.   Новое направление деятельности – санаторно-курортное оздоровление детей: в санаториях  оздоровлено 214 детей, в круглогодичных загородных лагерях для малообеспеченных 150 детей, затраты составили более 4,5 млн. рублей. Кыштымский округ является лидером в этом.
Оздоровлению общества в целом способствует деятельность по снижению уровня социального сиротства.  В результате проведенной профилактической работы структурными подразделениями учреждений социальной защиты в 2011г лишены родительских прав 17 человек (2010г-24), 8 детей устроены в семьи (2010г.-6 детей).
           В связи с изменением действующего законодательства Челябинской области с 01 июля 2011 года на территории Кыштымского городского округа осуществлен переход на назначение отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, рассчитанной на основании фактических начислений на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, которые осуществляются управляющими и обслуживающими организациями. 
         Продолжилась работа по назначению жилищных субсидий, получателями их  в целом по году являются 922 человека (2010 – 838 человек).
Все выплаты льготным категориям граждан  на реализацию мер социальной поддержки из средств бюджетов разных уровней перечислены в установленные сроки и  в полном объеме.
 В течение 2011 года продолжена работа по ремонту жилья одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) ветеранов ВОВ за счет местного, областного бюджетов.  В 2011 году выполнены работы по ремонту жилья11 ветеранам на сумму 187,9 тыс. рублей
В 2011 году начала функционировать служба «Социальное такси», которая направлена на оказание дополнительного вида социальных услуг по доставке отдельных категорий граждан к социально-значимым объектам инфраструктуры Кыштымского городского округа.

Общественная безопасность
Общественная безопасность в округе находится в центре внимания Межмуниципального отдела МВД России  «Кыштымский». В течение года в отделе  происходили структурные преобразования  в рамках Федерального закона от 07.02.2011г.№ 3-ФЗ «О полиции», но это не отразилось на работе сотрудников полиции.  В 2011году  в Кыштыме зарегистрировано 1229 преступлений, что на 5,5% ниже уровня прошлого года. Раскрываемость преступлений возросла на 3% и составила 58,8%. 
В результате эффективного взаимодействия отдела по делам несовершеннолетних с межмуниципальным отделом МВД России «Кыштымский», Управлением образования и другими учреждениями системы профилактики  в 2011 году    подростковая преступность снизилась на 38,3%  по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. 
  Отдельное направление работы нашей милиции - это борьба с оборотом наркотиков. В округе создана межведомственная антинаркотическая  комиссия, которая координирует ход реализации  муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обороту». Были проведены различные спецмероприятия, в результате выявлено 73 наркопреступления.
Большая роль в предупреждении наркомании принадлежит профилактической работе среди учащихся и молодежи. В  2011года Центр диагностики и консультирования Кыштыма был удостоен  награды Общественного совета Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Челябинской области в номинации «За вклад в деятельность по профилактике наркомании, вносимый представителями учреждений образования и науки». 
Одной из важнейших государственных задач является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
С этой целью в Управлении гражданской защиты проведена реконструкция централизованной системы оповещения. Аналогов данной аппаратуры в Челябинской области нет. Наш город является первым, на территории которого система оповещения работает по цифровым каналам связи. По прежнему особое внимание уделялось  обеспечению пожарной безопасности. Благодаря комплексному подходу к выполнению мер пожарной безопасности удалось в некоторой степени стабилизировать положение в данном направлении. В 2011году произошло 57 пожаров (2010г-72), но при этом погибло 3 человека (в2010г.-2)  
	 Управлением гражданской защиты населения велась целенаправленная профилактическая работа  по охране жизни и здоровья  граждан на воде.
В прошедшем году был проведен капитальный ремонт гидротехнического сооружения на озере Сугомак, предусмотренный областной целевой программой. На эти цели было выделено из областного бюджета 8920,0 тыс. рублей,и из местного 990,0 тыс. рублей.
Важное место в системе гражданской защиты занимает подготовка руководящего состава и населения. . По итогам смотра-конкурса Главного управления МЧС России по Челябинской области система обучения курсов гражданской обороны Кыштымского городского округа удостоена первого места.
	 
       Деятельность администрации городского округа строилась в соответствии с запросами и потребностями населения, выявляемых в ходе непосредственного общения с кыштымцами, поступившими в форме наказов, критических замечаний и предложений в период выборов всех уровней власти, а так же  по итогам обращений в администрацию округа.
Более 240 встреч по месту жительства, в трудовых коллективах проведено Главой округа, депутатами Собрания.
В 2011 году были выбраны конкретные направления для реализации наказов, предложений и критических замечаний:
-упорядочение движения транспорта
-организация вывоза ТБО с улиц частного сектора
-ремонт дорог
-ремонт колодцев
-восстановление наружного освещения
-благоустройство внутридомовых территорий
-ремонт учреждений социальной сферы
      Решению вопросов во многом помогла реализация программы «Добрые дела», в принципе они сформированы на основании наказов и предложений избирателей жителей нашего округа. На сегодняшний день на контроле остается 260 вопросов из 440, т.е. 60%. Пути решения их обозначены, пусть не так быстро, как хотелось бы , но неуклонно мы движемся к их выполнению.

С письменными обращениями и на личный прием главы   округа и к его  заместителям    обратилось около 1611 человек (на 22,7 % больше, чем в 2010 году). 
Возможностью задать вопрос через личный Блог сети Интернет Главы  воспользовались 667 кыштымцев.
Если посмотреть на тематическую структуру обращений, то самой  злободневной проблемой выступают вопросы коммунального хозяйства (51%): об отоплении-32,7, по ремонту и эксплуатации жилья (16,4 процентов), проблемы  электроснабжения-10,7%   водоснабжения -8,6%.
Жилищные вопросы составляют 14,5% от всех обращений. В основном они касаются улучшения жилищных условий , переселения из ветхо-аварийного жилья 
Считаю, важным отметить, что абсолютно каждое обращение является поводом к планированию работы администрации округа.
Администрация городского округа в соответствии с планом реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, муниципальной  целевой программой «Развитие информационного общества в Кыштымском городском округе на 2011-2012 годы» осуществила переоснащение  администрации современной компьютерной техникой на 90%. Создан проект структурированных кабельных сетей в здании Администрации, который постараемся реализовать в 2012году.
С целью реализации 210 Федерального закона «Об организации предоставления муниципальных услуг» постановлением Администрации округа принят перечень муниципальных услуг, предоставляемых в Кыштымском городском округе. Разработаны и размещены на Портале  государственных услуг Челябинской области 100% административных регламентов оказания муниципальных услуг.
С целью обеспечения открытости в деятельности исполнительных органов власти и эффективного взаимодействия с жителями округа в течение года в системе проходила модернизация, постоянное сопровождение и обновление Интернет представительства Администрации округа. В результате административный веб-ресурс округа победил в 11 Всероссийском Интернет-конкурсе «Золотой сайт» в номинации «Города», а блог Главы Кыштымского городского округа занял 11 место среди блогеров –политиков по России.
Пресс-служба администрации также признана лучшей в областном конкурсе. 


 На мой взгляд,  развитие общественной активности, ответственности за все, что происходит в округе – одно из основных условий достижения поставленных задач в нашем обществе. 
Дальнейшее развитие получило объединение  уличных комитетов 
Для решения вопросов повышения качества жизни работающих, в сентябре 2011года заключено 3-х стороннее  Соглашение о социальном партнерстве между Администрацией округа, Ассоциацией профсоюзов округа и территориальным объединением работодателей «ПРОМАСС - Кыштым». Есть такие дела, которые объединяют большинство жителей округа. В их числе акция «Смотри на меня как на равного». В ходе акции собрано более 100,0 тыс. рублей, которые были отданы на нужды наших жителей с ограниченными возможностями в здоровье, 40 детей и взрослых инвалидов оздоровлены в санатории «Дальняя Дача», профилактории ЗАО «КМЭЗ» и дневном стационаре КЦСОН. Местному отделению инвалидов выделено помещение для проведения консультаций, встреч, мероприятий.
Были запоминающиеся события и в духовном мире кыштымцев. Продолжилась реставрация храма Сошествия Святого духа на апостолов. В храме Рождества Христова на средства благотворителей заменены оконные блоки и входная группа. Над строящейся мечетью в районе железнодорожного вокзала установили  купола и шпиль над минаретом.
 Наша работа строилась в тесном взаимодействии с депутатским корпусом,  федеральными учреждениями, общественными объединениями, руководителями предприятий различных форм собственности, бизнес сообществом. Муниципальное образование «Кыштымский городской округ» обладает значительным потенциалом для стабильного и уверенного движения вперёд в экономике и социальной сфере, для повышения качественного уровня и комфортного проживания наших граждан. 









