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Отчет за 2016 год о результатах деятельности Главы Колпашевского района и администрации Колпашевского района
Уважаемые жители Колпашевского района!
Введение
Определяя задачи, которые планировалось решить в 2016 году, я был уверен, что решение поставленных задач станет основой для развития Колпашевского района в будущем.
По-прежнему основной целью, которую я как Глава района перед собой ставлю, является повышение качества жизни населения Колпашевского района. Для ее достижения еще в 2013 году я определил для себя первостепенные задачи и планомерно решаю их год за годом. Это развитие социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, жилищно-коммунальной сферы, транспортного сообщения, строительства и других направлений.
Данные задачи легли в основу стратегии социально-экономического развития до 2030 года не только Колпашевского района, но и являются частью стратегии социально-экономического развития Томской области.
В краткосрочный план на 2016 год были включены такие вопросы как организация паромного сообщения, увеличение объемов и качества проведения текущего и капитального ремонта автомобильных дорог, продолжение газификации, улучшение качества питьевой воды, дальнейшее благоустройство территорий, развитие сельскохозяйственного производства и предпринимательства, повышение качества предоставления медицинских услуг, развитие образования, культуры и спорта и, конечно же, повышение безопасности населения района.
Обо всём этом по порядку. 
Экономика района
Приятно осознавать, что Колпашевский район на протяжении последних лет входит в первую десятку по ряду основных показателей социально-экономического развития среди 19-ти муниципальных образований Томской области (районы и города, не вошёл в рейтинг ЗАТО Северск).
Одним из позитивных моментов в 2016 году является замедление темпов сокращения численности населения Колпашевского района за счёт миграционного прироста населения. За 2016 год в Колпашевский район на постоянное место жительства приехало 1540 человек, а покинувших район оказалось меньше. В рейтинге среди 19-ти муниципальных образований Томской области  по абсолютным показателям миграционного прироста Колпашевский район занял 4-е место, это говорит о росте привлекательности нашего района для постоянного проживания граждан.
В 2016 году объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций, осуществляющих деятельность на территории Колпашевского района, увеличился по сравнению c 2015 годом на 32,7% и составил 2 миллиарда 399 миллионов 786 тысяч рублей (2015г. – 1 миллиард 809 миллионов 70 тысяч рублей).
Сельское хозяйство
Администрация Колпашевского района участвует в развитии сельскохозяйственного производства на территории района. В 2016 году на территории муниципального образования созданы: новое крестьянское (фермерское) хозяйство, два сельскохозяйственных кооператива. Нам, совместно с соискателями грантов, удалось успешно защитить все заявленные проекты. Благодаря этому, в 2016 году местными сельхозтоваропроизводителями получены гранты из областного бюджета на развитие, общий размер которых составил 19 миллионов рублей. Как следствие – заметные улучшения в развитии сельскохозяйственного производства.
Вот некоторые значимые проекты 2016 года.
Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив действующий на территории района получил грант на развитие материально-технической базы кооператива в размере 9 миллионов 223 тысячи рублей. В результате, после проведенной реконструкции и модернизации объекта недвижимости, на территории района заработал цех по убою и первичной переработке сельскохозяйственных животных, соответствующий всем требованиям и стандартам. Мощность цеха – 20 голов в день.
Одним из крестьянских (фермерских) хозяйств реализуется проект строительства фермы на 800 голов и разведения крупного рогатого скота герефордской породы. По результатам 2016 года поголовье КРС увеличено вдвое и достигло 300 голов, созданы новые рабочие места, построено новое жильё для работников хозяйства, приобретена современная техника, благодаря этому в хозяйство привлечены высококвалифицированные специалисты. В процессе строительства находятся две фермы с выгульно-кормовыми дворами, а также вспомогательные здания и сооружения. Впервые за многие годы на территории района стали возделываться поля. В 2016 году введено в работу более 200 га земли, 144,5 га засеяно кормовыми культурами. В настоящее время оформлено в аренду 1372 га земель сельскохозяйственного назначения.
Другим крестьянским (фермерским) хозяйством реализуется проект по разведению крупного рогатого скота молочного направления. В 2016 году завезено 10 голов нетелей красно-пестрой породы. Фермер открыл цех по переработке молока, и уже сегодня мы можем встретить «Колпашевское» молоко нашего нового производителя на прилавках магазинов города. На данные цели данное КФХ в 2016 году получило 1 миллион 479 тысяч рублей. В перспективе – расширение фермы молочного направления с увеличением поголовья скота до 200 голов, для этого сельхозпроизводителю нами предоставлен земельный участок в районе д.Маракса общей площадью 22 га. Всего КФХ для целей животноводства предоставлено порядка 300 га. 
Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой обслуживающий кооператив «Колпашевский» совместно с ООО «Колпашевский рыбозавод» реализуют инвестиционный проект по восстановлению крупного промышленного предприятия по производству продукции из морской и речной рыбы в широком ассортименте. За счёт привлеченных средств (а это 8 миллионов 344 тысячи 600 рублей) в настоящее время заканчивается ремонт помещений, приобретено оборудование. Открытие цеха планируется во втором квартале 2017 года.
Важно отметить, что значительные объёмы сельскохозяйственной продукции в Колпашевском районе производят ЛПХ, КФХ и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством.
В 2016 году нам удалось добиться роста поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на 118 голов, что составило 2 368 голов (это на 5,2% выше уровня прошлого года), поголовье коров увеличилось на 89 голов (что на 108,4% выше уровня прошлого года). 
Предпринимательство 
В 2016 году администрацией Колпашевского района продолжена поддержка предпринимателей по двум направлениям:
- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства;
- финансовая, информационная и консультационная поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Работа, по развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства, направленная на обеспечение деятельности бизнес-инкубатора Колпашевского района производственного и офисного назначения в 2016 году продолжена, на эти цели администрацией Колпашевского района направлены средства в размере 933 тысячи 890 рублей, в том числе 758 тысяч 890 рублей - средства субсидии областного бюджета и 175 тысяч рублей. - средства местного бюджета.
В отчетном году на реализацию данных мероприятий из средств местного бюджета удалось выделить 250 тысяч рублей. Из областного бюджета привлечены средства субсидии в размере 2 миллиона 200 тысяч рублей, говоря иными словами, на 1 рубль средств местного бюджета привлечено 8,73 рублей из областного бюджета.
По результатам конкурса среди начинающего бизнеса в 2016 году три заявителя получили субсидии в размере по 500 тысяч рублей каждый, на реализацию разработанных предпринимательских проектов:
1) создание мини-пекарни в г. Колпашево (Обская, д.5/2), 
2) новые услуги в действующем бизнесе Time – клубе «Нельсон» (ул. Белинского 16/2 3 этаж), 
3) открытие кафе в г. Колпашево (ул.Портовая 70 стр.2).
Инфраструктура района
Переправа
Огромное влияние на развитие экономики и района в целом имеет фактор транспортной доступности.
Решением проблемы стабильности паромного сообщения я занимаюсь с первого дня работы на должности Главы района, на решение данного вопроса было потрачено много усилий и времени. Считаю, что переломить ситуацию в данном вопросе удалось именно в 2016 году, когда были проведены неоднократные совещания и согласования с потенциальным инвестором, благодаря чему в Колпашевский район был привлечен новый перевозчик - Томская судоходная компания. Это стало возможно благодаря огромной работе, проделанной администрацией Колпашевского района. Сегодня мы имеем стабильное паромное сообщение по приемлемым ценам и с приемлемым качеством обслуживания жителей района. Опыт 2016 года позволил нам своевременно и успешно организовать паромное сообщение в 2017 году и практически исключить сбои в его работе, что, безусловно, скажется на качестве жизни населения Колпашевского района.
Дороги
В 2016 году, как и было запланировано, из областного бюджета на ремонт дорог Колпашевского района было выделено более 44 миллионов рублей, софинансирование из районного бюджета составило 2 миллиона 325 тысяч рублей. Учитывая потребности населения и сумму выделенной субсидии, было принято решение направить все эти средства на капитальный ремонт улиц Колпашевского городского поселения. Результат капитального ремонта дорог не могли не почувствовать на себе жители района. Объем ремонтных работ составил 5,8 километров дорог, на участках дорог общей протяженностью 5,2 километра было уложено новое асфальтобетонное покрытие.  
В связи с тем, что мы успешно справились с ремонтной кампанией 2016 года и получили положительную оценку её результатов на областном уровне, Колпашевскому району удалось получить аналогичный объем финансирования на 2017 год для продолжения капитального ремонта дорог и тротуаров Колпашевского городского поселения и ряда сельских поселений.
Ремонт автомобильных дорог местного значения сельских поселений Колпашевского района в 2016 году осуществлялся за счет средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район». В течение летнего периода 2016 года отремонтировано порядка 23 километров дорог сельских поселений.
Также, в 2016 году в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» выполнены мероприятия по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к с. Старокороткино» в Колпашевском районе Томской области». Субсидия из областного бюджета на эти цели составила 23 миллиона 300 тысяч рублей, софинансирование из местного бюджета  700 тысяч рублей. Реконструкции подвергся один километр автомобильной дороги.
Транспортное обслуживание
Как и в прошлые годы, в течение 2016 года особое внимание уделялось организации транспортного обслуживания населения отдаленных населенных пунктов Колпашевского района.
Продолжили действовать два водных маршрута «Колпашево-Копыловка» и  «Тогур-Лебяжье». Перевозки, по каждому из маршрутов, осуществлялись  два раза в неделю с помощью катера КС-70 оснащенного в соответствии со всеми требованиями Российского речного регистра, а это, поверьте, непросто.
В навигацию 2016 г. на водных маршрутах в целях снижения стоимости проезда для граждан перевозчику было организовано возмещение недополученных доходов. Сумма субсидии составила 2 миллиона 833 тысячи рублей.
В зимний период было организованно три автобусных маршрута в отдаленные населенные пункты Колпашевского района, маршруты «Колпашево – Копыловка», «Колпашево – Куржино» и «Колпашево – Дальнее», в целях снижения стоимости проезда для граждан, перевозчикам было организовано возмещение недополученных доходов в сумме 146 тысяч рублей. 
Также в 2016 году в Колпашевском районе, при муниципальной финансовой поддержке, функционировал круглогодичный автобусный маршрут «Колпашево – Усть-Чая – Чажемто».
Серьёзным вопросом остаётся организация бесперебойной работы пригородных маршрутов (Новоселово, Юдино, Саровка, «Мичуринец»). На компенсацию понесенных перевозчиком затрат в 2016 году за счёт муниципалитета было выделено чуть более 3 миллионов 200 тысяч рублей. 
Общий объем средств, направленных на компенсацию недополученных перевозчиками доходов, в 2016 году составил порядка 6 миллионов 500 тысяч рублей.
Итогом проделанной работы стало то, что нам удалось обеспечить в Колпашевском районе транспортное сообщение, в том числе и с отдаленными населенными пунктами, а также оказать поддержку работающим на территории района перевозчикам, которая позволила сохранить автотранспортное предприятие и социально-значимые маршруты.
Газификация
В конце 2016 года окончено выполнение работ по строительству объекта «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VI очередь. 2 этап» протяженностью 22,2 км газопроводов для дальнейшей газификации 623 домовладения.
Газификации в Колпашевском районе должна быть продолжена, и мы активно готовимся к следующему этапу: в 2015 - 2016 годах выполнены инженерно-геологические изыскания и подготовлена проектно-сметная документация для строительства 21 км газопроводов для дальнейшей газификации 572 домовладений жилых микрорайонов  г.Колпашево и с.Тогур в 2017-2018 годах. Для строительства газопровода 7-й очереди необходимы порядка 70 миллионов рублей.
Водоснабжение
Чистая питьевая вода — важнейший фактор здоровья людей. В 2016 году выполнен ряд мероприятий по обеспечению жителей Колпашевского района водой нормативного качества. Самое масштабное – это обеспечение жителей микрорайона «Шпальная» с.Тогур чистой питьевой водой. Для этой цели к жилым домам построены сети водоснабжения, что дает возможность получить централизованное водоснабжение 135 домам. Также на сетях водоснабжения установлены водоразборные колонки и, что немаловажно, пожарные гидранты.
В 2016 году мы продолжили реализацию проекта «замена инженерных сетей микрорайона «Звезда». Были проложены сети холодного водоснабжения из питьевых полиэтиленовых труб общей протяженностью 1563 метров, устроены колодцы и пожарные гидранты, проложены сети горячего водоснабжения протяженностью 776,5 метров.
Благодаря проделанной в 2016 году работе, Колпашевский район стал участником губернаторской программы «Чистая вода»: в 2017 году планируется обеспечить чистой питьевой водой жителей пяти населенных пунктов!
Теплоснабжение
В сфере теплоснабжения основной нашей задачей является обеспечение сбалансированности тарифа. Работа ведётся по нескольким направлениям:
– закрытие низкоэффективных угольных котельных, в 2016 году закрыта последняя угольная котельная в городе Колпашево;
– продолжение ремонта инженерных сетей. Так, в 2016 году были проложены новые тепловые сети в микрорайоне «Звезда» общей протяженностью 776,5 метров, что позволило существенно сократить потери тепловой энергии при её транспортировке потребителям;
– создание единой теплоснабжающей организации с единым тарифом. В 2016 году нами совместно с заместителями губернатора Томской области составлен план мероприятий по созданию единого предприятия. Мы нацелены выйти на новый тариф к отопительному сезону 2017-2018. 
Социальная сфера
Образование
Ежегодно на содержание и развитие системы образования направляется более 50% консолидированного бюджета муниципального образования. В 2016 году это более 800 миллионов рублей. 
Эти денежные средства идут на оплату труда, содержание и ремонт зданий образовательных организаций, на организацию подвоза, где это необходимо, оплату проезда водным транспортом школьников, проживающих в мкр. Рейд к месту учебы и обратно,  организацию горячего питания, приобретение учебников, обеспечение необходимых условий для обучающихся с ограниченными возможностями, организацию летнего отдыха и занятости несовершеннолетних и иные расходы, без которых невозможно обеспечить предоставление качественных муниципальных услуг. 
Особое внимание уделяется обеспечению безопасных условий пребывания детей. Так,  была продолжена работа по оснащению образовательных организаций камерами видеонаблюдения, по приведению в нормативное состояние ограждения территорий образовательных организаций  и наружного освещения. 
Наша задача в повседневной деятельности образовательных организаций постоянно обеспечивать создание все более комфортных условий для обучения и воспитания школьников, что приводит к повышению качества работы педагогов и результативности участия школьников в различных мероприятиях. 
Для примера, на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников увеличилось количество представителей нашего района с 37 учащихся в 2015 году до 48 в 2016 году. А о достижениях обучающихся  организаций дополнительного образования можно говорить очень долго – у всех на слуху успехи Колпашевского района в образовательной робототехнике. Юные колпашевцы ежегодно становятся лауреатами и призерами областных и всероссийских конкурсов и соревнований. 
Но все-таки основная задача районной власти в сфере образования сегодня – это капитальный ремонт и строительство образовательных организаций. Существует острая необходимость строительства двух школ – в селах Б.Саровка и Озерное. В перспективе школу необходимо будет строить в городе Колпашево. Также ряд образовательных организаций нуждается в капитальном ремонте. К сожалению, начать строительство школ в 2017 году у нас не получится. Сейчас все усилия сосредоточены на том, чтобы хотя бы одну из сельских школ начать строить в 2018-м. Мы над этим работаем, и пока перспектива достаточно реальна.
В результате совместной работы с областной властью, которая длилась не один год, нам в текущем году удастся провести капитальный ремонт в школе №4. 22 июня пройдет заседание Законодательной думы Томской области, где на эти цели Колпашевскому району будет выделено почти 60 миллионов рублей. При этом наше софинансирование будет минимальным – 59 тыс. рублей. Изначально размер софинансирования составлял 50%, и на эти цели в бюджете 2017 года мы закладывали 25 миллионов рублей. Это тоже конкретный результат работы районной власти, благодаря которой нам удалось оставить 25 миллионов местного бюджета для решения вопросов местного значения. Эти денежные средства депутаты районной Думы уже практически перераспределили – так, впервые за многие годы удалось выделить серьезную сумму на проведение благоустроительных работ в Колпашевском городском поселении – 10 миллионов рублей, часть денежных средств мы направили на ремонт учреждений социальной сферы и решение других задач.
В прошлом году мы много работали для того, чтобы эти денежные средства получить, в текущем будем еще больше работать (уже начали!) для того, чтобы достойно этот проект реализовать. 
О культуре
В 2016 году культура Колпашевского района второй год работала в условиях централизации. Напомню, что сеть учреждений культуры составляют два учреждения – МБУ «Центр культуры и досуга» и МБУ «Библиотека» с 17 и 26 филиалами соответственно.
Сейчас уже можно однозначно говорить о том, что решение о передаче полномочий в сфере культуры на уровень района было правильным и привело к эффективному решению проблем этой отрасли. Это и вопросы ремонта зданий учреждений культуры (в 2016 году на ремонт зданий и помещений отрасли из районного бюджета было направлено более 2 миллиона 500 тысяч рублей), и укрепление материально-технической базы (из районного бюджета на эти цели выделено 2 миллиона 500 тысяч рублей), и вопросы повышения профессионального уровня специалистов культуры, что особо актуально для сельской местности (на уровне района были организованы курсы повышения квалификации с участием специалистов Томского учебно-методического центра культуры и искусства), и вопросы методического сопровождения (в городском ДК был создан художественный совет, который обеспечивает более качественную подготовку мероприятий как в городе, так и в сельских поселениях). Высокий уровень методической службы подтверждается завоеванием 1 места в областном конкурсе “Вектор-развитие”, а также высокой оценкой сценариев, подготовленных специалистами ЦКД. Колпашевская культура стала конкурентна в конкурсных отборах на привлечение финансовых ресурсов уже из федерального бюджета: МБУ «ЦКД» получило 2 миллиона 800 тысяч рублей федеральных средств на укрепление материально-технической базы.
Централизация позволила организовать обмен книжными фондами между отделениями библиотеки, что, в свою очередь, существенно повысило качество оказываемой услуги в сельской местности без привлечения дополнительных финансовых ресурсов. 
Колпашевская культура продолжает проводить на высоком уровне мероприятия районного и поселенческого уровня, в которых мы все принимаем участие, очень достойно выступает на мероприятиях областного уровня. Так, высокий уровень исполнительского мастерства творческих самодеятельных коллективов Колпашевского района подтверждается ежегодным завоеванием призовых мест на Губернаторском фестивале «Вместе мы – Россия». По результатам 2016 года Колпашевский район занял второе место и получил 600 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 
Особое внимание уделяется развитию традиционной народной культуры – в 2016 году по этой тематике был проведен ряд мастер классов и фольклорных мероприятий.
Также на базе Домов культуры и библиотек работают клубные формирования – это творческие самодеятельные коллективы, которые объединяют людей по интересам. В Колпашевском районе 83 клубных формирования, участники которых занимаются вокалом, хореографией, инструменталом, вязанием, изучают поэзию и многое другое. 1265 человек заняты этой формой досуговой деятельности. 
О спорте
«Я работаю с областной властью по поводу проведения на нашей территории областных игр «Стадион для всех» для того, чтобы можно было, в том числе, получить финансирование на реконструкцию стадиона» – это цитата из моего доклада о работе районной власти за 2015 год. В 2017 году игры проходят на нашей территории. Из областного и районного бюджетов на капитальный ремонт стадиона выделены необходимые денежные средства. Прошел аукцион, определился подрядчик, сейчас наша задача – качественно и своевременно отремонтировать стадион, задача культуры – подготовить грандиозное открытие игр, а спортсменов – победить в этих играх.
Провести на достойном уровне областные игры – задача серьезная, но, несмотря на это, мы решили не отказываться от нашей летней межпоселенческой спартакиады, которая пройдет в с. Чажемто. В виде иных межбюджетных трансфертов для подготовки спортивных площадок Чажемтовскому сельскому поселению направлен 1 миллион рублей. Напомню, что в 2016 году игры были организованы на территории Новогоренского и Инкинского сельских поселений. Мы продолжаем включать в межпоселенческие спартакиады новые виды спорта – в летней спартакиаде в Инкино впервые состоялись гонки на обласках, которые вызвали огромный интерес как со стороны спортсменов, так и зрителей. В 2016 году мы традиционно не оставили без внимания вопрос обеспечения жителей района спортивными сооружениями – так, была обустроена спортивная площадка для баскетбола и волейбола в с. Инкино, построена хоккейная коробка в с. Новосёлово. 
Если с областными играми нам удалось решить вопрос, то строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в текущем году начать не получится. Нам пришлось перерабатывать проект. Это связано с изменением условий федеральной программы, согласно которым финансируются спортивные комплексы стоимостью не более 100 миллионов рублей. В настоящее время проект доработан, в ближайшее время мы должны получить положительное заключение государственной экспертизы, сразу после этого продолжим работать над включением нашего объекта государственную программу.
Всё большую актуальность приобретает физическая культура и спорт среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно на территории района проходят соревнования «Преодолей себя», в которых участвуют дети и молодёжь с ограниченными возможностями здоровья, кроме того эта категория людей занимается в спортивных секциях в учреждениях дополнительного образования. 
О туризме
В прошлогоднем отчете я впервые обозначил такое направление работы районной власти, как развитие внутреннего и въездного туризма. Мы говорили о необходимости изучить этот вопрос, определить имеющиеся ресурсы и варианты развития, проработать возможные экскурсионные маршруты. Что нам удалось.
С июня по сентябрь 2016 года город Колпашево стал одним из немногих пунктов туристического маршрута 3-палубного круизного теплохода «Ремикс», который осуществлял свой путь из Новосибирска в Салехард. В городе Колпашево для туристов была организована экскурсионная программа с посещением достопримечательностей и приобретением сувенирной продукции. 
С целью развития литературного туризма и создания достопримечательных мест в Колпашевском районе, в ноябре 2016 года был объявлен районный конкурс скульптур, приуроченный к 90-летию со дня рождения В. Липатова. Мастер Анатолий Галайда изготовил очень колоритную деревянную лавочку с персонажем произведений В. Липатова участковым Анискиным, которая станет основой для создания зоны отдыха в с.Тогур в текущем году.
Но самое главное, администрации Колпашевского района при взаимодействии с Колпашевским краеведческим музеем удалось реализовать проект по организации туристического автобусного тура в городе Колпашево! В 2016 году прошёл пробный выезд, а уже с начала 2017 года все желающие жители района могут воспользоваться этой услугой.
В планах на 2017 год сделать наш район частью туристической экскурсии «Золотая нить». Для этого мы уже провели ряд встреч на уровне Томского отделения Русского географического общества, и скажу, что, скорее всего, Колпашевский район станет одним из ключевых объектов этой экскурсии.
О кадрах в социальной сфере
Все мы понимаем, какую роль играют профессиональные кадры, а особенно если это касается жизни, здоровья или обучения и воспитания детей. Именно поэтому привлечением кадров в социальную сферу мы занимаемся системно, в рамках муниципальных программ. 
Самая долгодействующая из них – программа «Медицинские кадры». О ней мы говорили очень много, и на данный момент ее эффективность и результативность уже ни у кого не вызывают сомнений.      
В 2015 году мы пришли к тому, что кадрами нужно серьезно заниматься и в системе образования. Была разработана и утверждена подпрограмма «Педагогические кадры». Всего на реализацию мероприятий программы запланировано более 6 миллионов рублей, по 1 миллиону в год. При этом при ее разработке учитывались результаты опроса молодых специалистов, которые и легли в основу программы. 
Ну и самая молодая программа, вернее программные мероприятия – по привлечению и закреплению специалистов в отрасли культуры. На эти мероприятия в программе предусмотрено порядка 3 миллионов рублей (в том числе в 2016 году – 381 тысяча рублей).
Кроме того, мы продолжаем приобретать и ремонтировать в сельской местности жилье для молодых специалистов. В 2016 году были приобретены 3 жилых помещения в с.Озерное и одно в п.Белояровка. Наш район участвует во всех областных программах, которые предоставляют помощь в приобретении жилья. 
Безопасность населения района
Вопросы ЧС
В 2016 году на территории района чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.
На территории района было ликвидировано 4 лесных пожара. Путём проведения превентивных мероприятий удалось предотвратить распространение лесных пожаров на территории населённых пунктов Колпашевского района.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 2016 году проводились согласно разработанным планам, велась заблаговременная подготовка к возможным чрезвычайным ситуациям. За 2016 год администрацией района проведено 10 учений и тренировок по различным тематикам в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В 2016 году проведена работа по расселению за счёт средств областного бюджета 6 жилых помещений, расположенных в зоне обрушения береговых линий рек Обь (в районе г. Колпашево) и Кеть (в районе с. Тогур).
По итогам ежегодного конкурса среди муниципальных образований Томской области, который организовывает региональное ГУМЧС РФ, Колпашевскому району присвоено второе место среди муниципальных образований Томской области по результатам работы в решении вопросов ГОЧС и безопасности населения. 
Объединение поселений
Еще один очень серьёзный проект, которому был дан старт в 2016 году, это объединение некоторых муниципальных образований. Необходимость объединения поселений обусловлена низким финансовым, материальным, кадровым и управленческим потенциалом объединяемых территорий.
Прежде чем выйти с данной инициативой в Законодательную думу Томской области, я провел совещание с главами поселений района, на котором все они поддержали инициативу.
Путем объединения предполагается решить ряд наболевших проблем: 
•	повысить управляемость территорий за счёт формирования новой администрации, обладающей более высоким кадровым потенциалом;
•	сократить расходы на содержание органов местного самоуправления (в некоторых поселениях расходы на содержание администрации составляют половину бюджета поселения. Например, бюджет Дальненского сельское поселение без областной субсидии на компенсацию потерь дизельной электростанции в 2016 году составил 6,5 миллиона рублей, из них 3,3 миллиона рублей ушло на содержание аппарата администрации);
•	объединить материальную базу поселений;
•	объединить муниципальные унитарные предприятия, действующие на территории разных поселений, в единую организацию.
24 ноября 2016 года депутаты районной Думы поддержали эту инициативу. После чего в поселениях прошли публичные слушания, на которых были даны ответы на все поставленные людьми вопросы. Большинство граждан поддержало идею объединения поселений. Впоследствии данное решение было закреплено представительными органами поселений. Уже вступили в силу законы Томской области об объединении Новосёловского и Дальненского сельских поселений в Новосёловское сельское поселение, Инкинского, национального Иванкинского и Копыловского сельских поселений в Инкинское сельское поселение.


