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С В Е Р Д Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

О Б Щ Е С Т В О  И  П О Л И Т И К А 

Основная цель деятельности администрации 
Пышминского городского округа — обеспе-
чение повышения эффективности функ-
ционирования экономики муниципального 
образования и качества жизни населения.

Экономика и финансы
Разработана Стратегия социально-экономического 

развития Пышминского городского округа до 2030 года.
Отчет об исполнении бюджета за 2017 год и проект 

решения Думы Пышминского городского округа о бюдже-
те округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов размещены на официальном сайте Пышминского 
городского округа в формате «Бюджет для граждан».

Социальная сфера
Разработаны проект организации дорожного дви-

жения на автомобильных дорогах общего пользования 
Пышминского городского округа и Комплексная схема 
организации дорожного движения Пышминского город-
ского округа на 2018–2028 годы, тем самым выполнено 
поручение Президента РФ.

Получена проектно-сметная документация на стро-
ительство Дома культуры в с. Четкарино, прошедшая 
государственную экспертизу. Направлена заявка в Ми-
нистерство культуры Свердловской области. Денежные 
средства запланированы на 2019 год.

ОБРАЗОВАНИЕ
В 2018 году в системе образования Пышминского 

городского округа ликвидирована очередь на устройство 
в детсады детей в возрасте с 2 до 7 лет.

С 2011 года в детских садах округа создано более 145 
дополнительных мест, что составляет 10,67% от общего 
количества мест в детсадах. За годы реализации майских 
Указов Президента введено 295 дополнительных мест.

В рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Пышминском город-
ском округе до 2020 года» осуществлен капитальный 
ремонт Пышминского центра дополнительного обра-
зования и Пышминской школы искусств.

КУЛЬТУРА
Организована работа 224 клубных формирований. 

В 2018 году проведен капитальный ремонт Черемышского 
Дома культуры на общую сумму 3 475 023 рубля и ремонт 
зрительного зала Юрмытского Дома культуры.

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В 2018 году книжный фонд составил 21 432 единицы, 

количество читателей — 8693 человека, книговыдач — 
243 475. Мероприятия посетили более 50 тысяч человек.

В виртуальном концертном зале, созданном на базе 
центральной районной библиотеки, за 2018 год показано 
36 концертов, а на базе районной детской библиотеки 
и сельских библиотек — 127 филармонических уроков.

Произведена замена крыши Трифоновской сель-
ской библиотеки, снесенной в результате стихийного 
бедствия 20 мая.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в 2018 году состави-

ла 33% от общего количества жителей Пышминского 
городского округа.

В декабре состоялся аукцион на строительство лыж-
ной базы в с. Трифоново, цена контракта составила 
13 534 тысячи рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство
В рамках подпрограммы «Развитие ЖКХ и повы-

шение энергетической эффективности Пышминского 
городского округа» продолжаются работы по объекту 
«Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых сточных вод производительностью 2100 м куб./
сутки в р. п. Пышма Свердловской области».

ГАЗИФИКАЦИЯ
Закончено подведение газоснабжения к жилым 

домам в с. Четкарино, д. Комарова, д. Родина.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Проведен капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда площадью 1794,8 м кв. в 24 много-
квартирных домах Пышминского городского округа.

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
Доработана проектная документация на строи-

тельство здания Дома культуры в с. Четкарино на 150 
посадочных мест. Получено положительное заключение 
государственной экспертизы.

Разработана пусковая программа ввода жилья 
в Пышминском городском округе на 2018 год. Всего за 
2018 год введено в эксплуатацию 3012 м кв. жилья.

Свердловская область, 
Пышминский район, 

пгт Пышма, ул. 1 Мая, д. 2
Телефон: +7 (34372) 2-15-55
E-mail: pischma@rambler.ru

Сайт:  
http://пышминский-го.рф/pgo/

СОКОЛОВ 
Виктор Васильевич 

Глава Пышминского 
городского округа

ПЫШМИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

БИОГРАФИЯ ГЛАВЫ ОКРУГА
Соколов Виктор Васильевич родился 4 июня 1962 года в д. 

Зырянка Талицкого района Свердловской области.
В 1990 году окончил Высшую юридическую заочную 

школу МВД СССР по специальности правоведение, квали-
фикация — юрист.

После службы в Вооруженных силах по путевке Пыш-
минского районного комитета комсомола был направлен на 
службу в органы внутренних дел, которую проходил с июня 
1982 года по сентябрь 2013 года. В 2011 году ему присвоено 
специальное звание — полковник полиции. Он награжден 
медалью «За отличие в охране общественного порядка».

8 сентября 2013 года избран на должность главы 
Пышминского городского округа. В августе 2017 года 
единогласным решением депутатов Думы Пышминского 
городского В. В. Соколов вновь избран главой Пышминского 
городского округа.

Награжден Почетной грамотой губернатора Свердловской 
области, Почетным дипломом правительства Свердловской 
области, Почетной грамотой Законодательного собрания 
Свердловской области.

Женат. Воспитал двух сыновей. Торжественное открытие 
газопровода в селе Тупицыно 
2017 год

Новый детский сад

Развитие  
социальной инфраструктуры


