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Выдвигая свою кандидатуру на должность Главы Валдайского 

муниципального района, я опираюсь на свой опыт чиновника и человека. С 

января 1997 года я работаю в Администрации Валдайского муниципального 

района, из них уже практически 10 лет заместителем Главы. Это большая 

школа жизни и опыта.  

Глава района – это человек, которому население доверяет 

профессионально управлять хозяйством района, представлять и защищать 

интересы жителей, грамотно руководить аппаратом администрации района. 

Убежден, что Глава района должен быть не только политиком, но и опытным 

управленцем, профессиональным хозяйственником. Как Глава района, вижу 

свою работу, прежде всего, во взаимодействии с Правительством 

Новгородской области, Новгородской областной Думой, депутатами района, 

общественностью, производственниками и предпринимателями. 

В последние годы в развитии района наметились положительные 

тенденции: они есть в различных сферах нашей жизни. Сегодня району как 

никогда нужна стабильность и сохранение достигнутых результатов. Сегодня 

на органах местного самоуправления лежит особая ответственность - 

обеспечить достойный уровень жизни, сохранить имеющиеся достижения, 

развить потенциал, добиться нового уровня развития для района и лучшей 

жизни для его жителей. 

Наиболее важным является формирование, исполнение бюджета 

района и контроль за расходованием средств бюджета; владение, 

эффективное использование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности района. 

Грамотное использование собственных ресурсов, а также ресурсов 

привлеченных, в т.ч. участие в федеральных и областных программах 

развития, национальных проектах, использование возможностей 

благотворительных фондов, государственного и частного партнерства, будет 

способствовать укреплению социально-экономического состояния района и 

послужит базисом для выполнения мероприятий по развитию района.   
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Все задачи, которые я ставлю перед собой, ориентированы на 

положения Стратегии развития Валдайского муниципального района и 

направлены на достижение нового качества жизни населения. Ведь любая 

власть только тогда заслуживает доверие и поддержку, когда ее программа и 

конкретные действия направлены на улучшение жизни людей. 

Существует ряд задач, которые необходимо решить в ближайшее 

время: 

Мероприятия в сфере экономики  

1. Повышение конкурентоспособности предприятий района. 

Промышленностью и сельским хозяйством заняты предприятия, 

относящиеся к субъектам малого предпринимательства. Следовательно, 

необходимо развивать данное направление, путем вхождения в федеральные 

и областные программы для развития имеющихся производств и  грантовой  

поддержки для создания новых производств и расширению имеющихся. 

Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в районе в приоритетных сферах приведет к созданию 

новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению 

консолидированного бюджета района, обеспечению занятости населения . 

2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций - 

это приоритетная задача, стоящая перед всеми уровнями власти. Рост 

инвестиций приводит к развитию инфраструктуры и напрямую влияет на 

уровень и качество жизни граждан. Поэтому необходимо: 

-активизировать работу по подготовке и предложению новых 

фактических инвестиционных площадок; 

-изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных 

районов Новгородской области и других субъектов Российской Федерации.  

3. Развитие потребительского рынка: 

развитие предпринимательской активности населения; 

ориентирование потребителей на местные товары, дальнейшее развитие 

проекта «Покупай Новгородское»; 
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проведение ярмарок, в том числе сельскохозяйственных, как в 

г.Валдае, так и других крупных населенных пунктах района, в том числе с 

проведением культурно-массовых мероприятий. 

4. Развитие дорожной сети и транспортного комплекса: 

Главной задачей по вопросу дорожной деятельности я вижу сохранение 

от разрушения сети автомобильных дорог и сооружений на них, обеспечение 

круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам, строительство новых дорог и создание условия для 

организации транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах района. 

Мероприятия в сфере повышения качества жизни населения 

Повышению качества жизни населения будет способствовать 

реализация на территории района проектов «Формирование комфортной 

городской среды» и «Устойчивое развитие сельских территорий»: 

создание условий для получения земельных участков на территории 

района под индивидуальное жилищное строительство; 

расширение газовой сети не только в городе, но и, в первую очередь, на 

селе; 

 благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов района, 

оборудование мест отдыха и устройство малых архитектурных форм; 

-недопущение возникновения стихийных свалок мусора, ликвидация 

существующих. 

Необходимо развивать и далее территориальное общественное 

самоуправление, поддерживать проекты местных инициатив, что  

предполагает активное участие не только муниципалитета, но и жителей 

района в решении вопросов благоустройства и развития населенных пунктов 

района и через их реализацию делать жизнь наших людей еще более 

комфортной и благоустроенной.  

Качество жизни людей определяется состоянием социальной сферы, ее 

улучшению способствует реализация в масштабах страны таких 

национальных проектов как «Демография» «Здравоохранение», 
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«Образование» и «Культура». Считаю необходимым более активно 

участвовать в реализации приоритетных региональных проектов и проектных 

инициатив.  

Необходимо улучшить благосостояние семей за счет мер финансовой 

поддержки. Внедрить систему долговременного ухода за пожилыми людьми. 

Дать возможность гражданам предпенсионного возраста пройти 

профессиональное обучение, чтобы оставаться востребованными на рынке 

труда. Необходимо мотивировать граждан вести здоровый образ жизни и 

правильно питаться. Увеличить долю населения регулярно занимающегося 

спортом. 

Для того, чтобы изменить качество медицинской помощи население 

района должно иметь возможность прохождения профилактических 

осмотров и диспансеризации, которые позволят предупредить многие 

серьезные заболевания и их осложнения. Обучение и повышение 

квалификации медицинских работников помогут обеспечить отрасль 

квалифицированными кадрами. Улучшение медицинской инфраструктуры, 

намеченное в нашем районе уже с этого года, повышение качества и 

доступности медицинской помощи, забота граждан о собственном здоровье, 

а также укрепление и развитие материально-технической базы объектов и 

учреждений спорта позволят снизить смертность и внесут существенный 

вклад в увеличение средней продолжительности жизни людей. 

В целях улучшения качества предоставления образовательных услуг 

необходимо продолжить работу по:  

подготовке и переподготовке педагогических кадров;  

созданию современных условий получения образования путем 

внедрения цифровой обязательной среды в образовательных учреждениях и 

укрепления материально-технической базы образовательных учреждений. 

Среди основных проблем, сдерживающих развитие сферы молодежной 

политики в районе, следует отметить: 

недостаточное финансирование районных целевых программ в сфере 

реализации молодежной политики; 
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отток молодежи из района. 

Планируя будущее района, исхожу из того, что именно культурная 

среда является источником духовного развития молодежи, нравственного 

здоровья общества. Сделать культуру доступной не только в районном 

центре, но и в отдаленных населенных пунктах помогут мероприятия по 

ремонту учреждений культуры на селе, а также организация выездных 

концертов. Считаю необходимым развивать творческие инициативы, 

поддерживать народное творчество и молодые дарования, создавать 

перспективный кадровый резерв. Все вместе это позволит наполнять новым 

смысловым содержанием учреждения культуры и увеличить их 

посещаемость. 

Особо хочу остановиться на сфере туризма, так как он занимает особое 

место среди приоритетных направлений развития нашего района. Основной 

задачей в сфере развития туризма является привлечение инвестиций в сферу 

туризма и, как следствие, формирование туристской инфраструктуры с 

современными удобствами, средствами обслуживания и услугами 

обеспечения всевозможных нужд туристов, для привлечения людей со всего 

мира, желающих получить незабываемые впечатления от соприкосновения с 

многовековой историей и русской культурой. 

62% территории Национального парка «Валдайский» расположено на 

территории нашего района, поэтому необходимо продолжить развитие 

экотуризма путем создания туристско-рекреационного кластера «Большая 

Валдайская Тропа», строительство новых баз отдыха, расширение и 

совершенствование существующих мест отдыха, увеличение 

предоставляемых услуг для организации досуга и отдыха туристов. 

Я не считаю, что учел все необходимое, что предстоит сделать. Это 

возможно только всем миром, сообща. Особое значение возлагаю на 

взаимодействие и поддержку правительства Новгородской области, Думы 

Валдайского муниципального района и каждого жителя Валдайского района 

в отдельности. 

Спасибо за внимание. 


