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1. Историческая справка
Первые упоминания в летописных источниках деревни Писсеркайм (деревня на реке
Писсе) относятся к 16 веку, когда Восточная Пруссия получила относительную
самостоятельность, и по велению принца Альбрехта немецкие семьи начали осваивать
бывшую прусскую область Надровию, «дикую пустыню», населенную, по мнению потомков
Тевтонского ордена, «охотниками и разбойниками».
На слиянии рек Писсы и Роминты (Красной) у дороги разместилась деревня, которая
вскоре стала именоваться Гумбиннен.
День первого заседания городского магистрата был установлен днем основания города
– 25 мая 1724 года. По приглашению короля Фридриха Вильгельма 1 вновь потянулись
колонны переселенцев. Самая многочисленная группа прибыла из Зальцбурга. Лютеране,
объявленные на родине вне закона по религиозным причинам, стали верными сынами короля
и обрели в Гумбиннене свою вторую родину. Король не оставлял без внимания молодой
город. С 1738 года Гумбиннен стал центром правительственного округа Восточной Пруссии,
для управления 17-ю административными территориями в городе разместились
государственные службы. Так осуществился замысел короля по предоставлению Гумбиннену
особых прав. Не случайно в верхней части герба Гумбиннена Фридрихом Вильгельмом был
помещен королевский орел.
Русское правление Восточной Пруссией во время семилетней войны оставило свой
след в виде строительства дорог, больниц, школ, в том числе - Фридрихшуле.
В 1812 году Гумбиннен стал местом сбора наполеоновской армии перед нападением на
Россию. На три июньских дня Наполеон останавливался в гумбинненской гостинице,
обдумывая детали будущего наступления. Немного позже город стал свидетелем бесславного
бегства бывшей Великой армии. Отметился в Гумбиннене также русский царь Александр 1
после поездки по странам Европы в 1814 году. Восхищенный теплым приемом почтмейстера
Александр 1 оставил в подарок кольцо с бриллиантом.
Историческим событием мирового значения стала Гумбинненско-Гольдапская
операция в августе 1914 года. 20 августа в России отмечался как День славы русского оружия
в память о русских солдатах, одержавших блестящую победу над немецкой армией. В
результате сражения Германия не смогла реализовать свои планы по захвату Франции.
Напоминанием о том событии являются многочисленные кладбища в окрестностях города, где
в общих братских могилах нашли вечный покой бывшие противники.
Во время Второй мировой войны окрестности Гумбиннена стали ареной ожесточенных
боев. Стратегическое положение города было исключительно важным. Известный
американский военный историк Э. Ф. Земке назвал его "последним препятствием на пути к
Кёнигсбергу". В рамках Гумбиннен-Голдапской операции (16–30 октября 1944 г.) Ставкой
Верховного Главнокомандования были поставлены очень амбициозные задачи перед 3-м
Белорусским фронтом — разгром Тильзитско-Инстербургской группировки с последующим
ударом по Кёнигсбергу и выходом к Прейсиш-Эйлау. Главный удар 11-я гвардейская и 28-я
армии должны были нанести по городу Гумбиннену, захват которого, по замыслу Ставки,
должен быть произойти уже в первые дни операции. Войска немецкой группы армий "Центр",
опираясь на хорошо подготовленную сеть укреплений, смогли отбить атаки Красной Армии
— осенью 1944 г. Гумбиннен остался за немцами, бои шли только в его предместьях.
Интересный момент операции зафиксирован в приказе заместителя начальника Генерального
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штаба А. И. Антонова о принятии мер к захвату стартовой площадки для самолетов-снарядов
Фау, находившейся, согласно показаниям пленного немецкого инженера, в районе
Гумбиннена. Результаты поисков, если их успели произвести, неизвестны.
Город был окончательно взят вечером 21 января 1945 г. частями 130-й стрелковой
дивизии (генерал-майор К. В. Сычёв) в рамках Инстербургско-Кёнигсбергской операции. Бои
изначально имели ожесточенный характер — войска 28-й армии не смогли окружить район
города и были вынуждены ввязаться в затяжные городские бои. Наступление также было
осложнено тем, что все шоссейные мосты через реку Писсу в районе города были взорваны
немцами. Построенная советскими саперами ледяная переправа нагрузки не выдержала. В
день взятия Гумбиннена сразу было начато строительство 50-метрового моста, построенного
уже через двое суток.
Самым известным эпизодом боев за Гумбиннен стал подвиг замполита 664-го
стрелкового полка капитана С. И. Гусева (1918–1945), погибшего в боях за опорный пункт
Грос-Байтчен (в настоящее время посёлок Подгоровка Гусевского района). Отражая
немецкую контратаку, С. И. Гусев принял на себя командование стрелковой ротой и пал
смертью храбрых, за что посмертно был представлен к званию Героя Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР "Об административнотерриториальном устройстве Калининградской области" 7 сентября 1946 г. город Гумбиннен
был переименован в Гусев в честь Героя Советского Союза С. И. Гусева. Немногим менее года
населенный пункт имел статус "города районного подчинения". Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР 25 июля 1947 г. Гусев был отнесен к группе городов областного
подчинения.
Гусев сильно пострадал в ходе боевых действий в январе 1945 г. Часть жилых зданий и
промышленных предприятий была полностью выведена из строя. Были повреждены без
возможности восстановления деревообрабатывающий, газовый, кожевенный заводы,
типография, разрушены водопровод и канализация. Поэтому с первых дней существования
военная комендатура и городское управление по гражданским делам, возглавляемое Н. С.
Паниным, приступили к восстановлению разрушенного войной города и решению
хозяйственных проблем. В число восстановленных в 1945–1947 гг. предприятий вошли
мельница с водяными турбинами, маломощная электростанция, мелькомбинат,
горпромкомбинат. Чуть позже — ремонтно-механические мастерские, сырзавод,
хлебокомбинат, горпромкомбинат, горпищекомбинат, леспромхоз треста "Неманлес". Также в
этот период действовали артели промкооперации "Металлист" (1947–1953 гг.) и "Луч" (1948–
1954 гг.).
На конец сентября 1946 г. в Гумбиннене насчитывалось 1700 жителей (включая 180
немцев). Однако всего лишь через год, к октябрю 1947 г., в Гусеве проживали уже 6501
человек, в том числе 309 немцев. Из имевшихся в городе жилых домов и надворных построек,
перешедших в ведение городского управления по гражданским делам, 63 % строений были
разрушены, 37 % требовали капитального ремонта. Имелись здания, угрожавшие обвалом.
Однако советский город быстро восстанавливался. К середине 1947 г. в Гусеве уже
действовали городская прокуратура, районная контора связи, сберкасса, районное бюро ЗАГС,
больница на 50 мест, три школы (включая школу рабочей молодежи), городская библиотека,
редакция районной газеты "За доблестный труд", кинотеатр "Спартак" на 350 мест, Дом
Красной Армии, горторг. В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета
РСФСР от 28 мая 1947 г. в Гусеве и одноименном районе впредь до выборов были созданы
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местные органы государственной власти: в июне 1947 г. — исполнительный комитет
райсовета, в октябре — исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся.
(Гусевский горком ВКП(б), впоследствии — райком, был создан еще раньше — в июне 1947
г.) В декабре 1947 г. в Гусеве состоялись первые выборы в местные Советы. Первым
конституционно избранным руководителем города в декабре 1947 г. стал М. Р. Запорожченко,
а района — А. А. Заседателев.
В 1947–1950 гг. проделана большая работа по восстановлению городского хозяйства:
введены в эксплуатацию водонасосная станция и башня, частично — городская
водопроводная и электрическая сети, построен пешеходный мостик через р. Писса (прежний
взорван в годы войны). Из почти полутора тысяч жилых домов довоенной постройки на
январь 1949 г. в эксплуатации находились 499.
Постепенно восстанавливалась и социальная инфраструктура. На 1 января 1950 г. в
городе имелись больница на 80 коек, поликлиника, аптека, детские ясли, детский сад, два
детских дома, три школы (средняя и две начальные — с общим числом учащихся 1,5 тыс.
человек), сельскохозяйственный техникум, профессионально-техническое училище, кинотеатр
"Спартак", Дом офицеров, Дом культуры, отделения Госбанка СССР и Сбербанка СССР,
райпо и т. д.
Уже с начала 1950-х гг. наметилась тенденция развития Гусева как одного из
промышленных центров области. В 1950 г. на базе Гусевского мелькомбината создан
комбикормовый завод. В 1953 г. дала первые киловатт-часы электроэнергии ГРЭС-5 (бывшая
электростанция "Гумбиннен"). В 1954 г. создан Гусевский завод светотехнической арматуры,
выпустивший тогда же первый из своих знаменитых прожекторов.
К концу пятидесятых годов жизнь в целом налаживалась. В 1957 г. построен новый
городской железнодорожный вокзал. Для подготовки рабочих кадров в 1959 г. на базе
бывшего специального ремесленного училища создано ремесленное училище № 1
(впоследствии профессиональное училище № 6).
Развитие промышленности и города в целом в эти годы способствовало значительному
росту населения за счет прибывавших работать на новые предприятия (по данным переписи
населения 1959 г., в городе проживало 14,1 тыс. человек), что в свою очередь требовало
строительства медицинских, торговых, культурно-бытовых учреждений и прежде всего
решения жилищного вопроса, стоявшего чрезвычайно остро. Однако заметные сдвиги в сфере
жилищно-коммунального строительства в городе произошли лишь к началу 1960-х гг. В 1958–
1959 гг. впервые был успешно выполнен план капитального ремонта жилищного фонда,
развернулось строительство многоквартирных домов.
В марте 1960 г. Гусевский городской и районный Советы были объединены в один —
Гусевский городской Совет. К последнему перешли и функции райисполкома. Остро стоявшая
жилищная проблема была в целом решена: в 1959–1961 гг. было введено в эксплуатацию
более 8000 кв. м жилой площади, принадлежавшей местным Советам, улучшено техническое
состояние всего жилищного фонда. Сведено к нулю существование аварийных домов.
Наконец, в 1962 г. был утвержден генеральный план застройки города.
Городская экономика продолжала развиваться. В 1961 г. на базе ремонтномеханического завода создан Гусевский завод "Микродвигатель", нацеленный на выпуск
двигателей малой мощности для бытовых приборов (пылесосов, фенов, стиральных машин), и
город по праву стал считаться новым центром электротехнической промышленности в стране.
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В 1964 г. образована трикотажная фабрика "Чайка", обеспечившая занятость женского
населения города. Предприятие ежесуточно выпускало до 7–8 тыс. различных видов изделий
мужского, женского, детского трикотажа.
Шестидесятые для Гусева — это период широкомасштабного капитального
строительства и работ по благоустройству города. Ускоренными темпами велись работы по
газификации и теплофикации жилищного фонда местных Советов. Численность населения
города к 1966 г. составила 19,1 тыс. человек. С 1960 по 1964 г. пущены в эксплуатацию новый
мост через р. Писсу, второй корпус завода светотехнической арматуры, кинотеатр "Мир" на
650 мест, общеобразовательная школа на 960 мест, два общежития школы-интерната на 450
мест, аптека, два рабочих клуба, два детских сада. К имевшимся до этого 33 магазинам и 9
столовым прибавилось еще 7 магазинов и 4 столовых. Сеть медучреждений в 1964 г.
представлена больницей на 150 коек, роддомом на 40 коек, 6 здравпунктами,
санэпидемстанцией, двумя аптеками, тремя детскими яслями, станцией Скорой медицинской
помощи. Школьная сеть —это пять школ (4,3 тыс. учащихся), также действовали вечерняя
школа и (с 1961 г.) Дом пионеров. Сеть учреждений культуры состояла из Дома культуры,
музыкальной школы (открылась в 1959 г.), двух библиотек, кинотеатра, 15 профсоюзных
клубов.
Наступили семидесятые. Для Гусева это было время активного строительства. Здесь
работало пять строительных организаций, которыми возведены новое здание горкома КПСС,
цех специальной продукции завода светотехнической арматуры, кирпичный завод,
больничный комплекс, банно-прачечный комбинат, Дом ребенка и т. д. Более широкий размах
приняло жилищное строительство. По состоянию на 1 января 1971 г. в Гусеве проживало 22
тыс. человек (к 1 января 1979 г. это число выросло до 25 тыс.). Согласно статистическим
данным все эти годы площадь, занимаемая городом, оставалась неизменной — 16,25 кв. км,.
В 1970–1980-е гг. гусевская продукция известна уже далеко за пределами области.
Самым крупным предприятием по-прежнему являлся завод светотехнической арматуры —
головное предприятие союзного значения, поставлявшее продукцию во многие города
Советского Союза и 48 зарубежных стран. Его светильники освещали Кремлевскую стену со
стороны Александровского парка, Дворец съездов, Останкинскую телебашню, многие
мемориалы и памятники (в частности, в Волгограде и Ульяновске), работали на атомных
ледоколах "Ленин" и "Арктика" и на большинстве аэродромов страны. Продукция второго по
величине гусевского завода "Микродвигатель" в 1980-е гг. поставлялась в Ригу, Ленинград,
Москву, Киев, Батуми, Харьков, Киров и другие города Советского Союза, а также на экспорт.
Комбикормовый завод, первоначально обеспечивавший продукцией лишь хозяйства
района, теперь поставлял ее в северо-западные области России, республики Прибалтики,
Белоруссию, заслуженно считаясь одним из самых высокомеханизированных предприятий
области. За высокие достижения в производительности труда в 1984 г. бригадир завода А. И.
Зятьков стал лауреатом Государственной премии СССР.
По итогам работы промышленности, выполнения народнохозяйственного плана на
1976 г. Гусев был награжден переходящим Красным знаменем Совета Министров РСФСР и
ВЦСПС.
В Гусеве размещалась и главная геологическая организация по изучению недр
края — Калининградская комплексная геолого-разведочная экспедиция, завершившая к 1976
г. разведку крупного месторождения каменной соли, впервые обнаруженной в области еще в
1954 г. В 1979 г. создан Гусевский кирпичный завод (существовал до 1994 г.).
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В восьмидесятых годах облик города заметно преобразился. Была завершена большая
программа строительства (во многом благодаря усилиям архитектора В. А. Гаранина).
Жилищный фонд наконец-то был обеспечен водопроводом (на 98,3 %), канализацией (на 92,7
%), центральным теплоснабжением (на 31,1 %), газоснабжением (на 97,2 %), горячей водой
(на 29,8 %). За этими сухими цифрами статистики — повседневная жизнь конкретных людей.
В городе действовало пять автобусных маршрутов. В число имевшихся специальных
учебных
заведений
(сельскохозяйственного
техникума
и
среднего
сельского
профессионально-технического училища № 2) в 1981 г. вошло отделение Московского
электромеханического техникума, которое готовило кадры для промышленных предприятий
города (закрылось в 1990-е гг.). В 1984 г. в Гусеве открылся новый комплекс общественного
питания "Космос", универмаг "Восток". Город постепенно менялся, но гусевцы не забывали
тех, кому обязаны мирной жизнью: в 1985 г. при выезде из Гусева был установлен памятник в
честь подвига воинов 130-й стрелковой дивизии, участвовавших в штурме Гумбиннена.
В сентябре 1991 г. над зданием Гусевского горисполкома впервые был поднят
российский триколор. Полномочия исполкома горсовета народных депутатов были
прекращены, в должность главы администрации района вступил В. Ф. Захаров, ставший
первым руководителем города и района в период, последовавший после распада Советского
Союза. Первым же всенародно избранным главой администрации стал в 1996 г. А. Г.
Трифонов. С марта 1994 г. появился и районный Совет депутатов — постоянно действующий
представительный орган местного самоуправления.
Девяностые годы — непростой период в истории Гусева, когда основная часть
предприятий и учреждений города постепенно перешла в частную собственность. Вследствие
ряда причин, в том числе и разрыва экономических связей, наступил резкий спад
производства. Многие предприятия пришли в упадок, некоторые прекратили существование.
Гусевцы узнали, что такое безработица. Еще в 1988 г. Гусевский завод СТА успешно перешел
на полный хозрасчет и самофинансирование, но в 1990-е гг. он стал сдавать позиции. С 1992 г.
предприятие называлось АО "Завод СТА", с 1997 г. — ОАО "Завод СТА", а в 2003 г. оно было
ликвидировано. В 2004 г. было объявлено о банкротстве ООО "Чайка". Ряд реорганизаций
претерпел и завод "Микродвигатель": с 1991 г. это арендное предприятие "Завод
Микродвигатель", с 1992 г. — АОЗТ "Микродвигатель", с 1996 г. — ОАО "Микродвигатель".
В конце 1997 г. предприятие находилось на грани закрытия, но новое руководство сумело
вывести его из этого состояния. Сегодня предприятие числится в списке существующих, но в
основном занимается сервисом электродвигателей и сдачей в аренду имеющихся
производственных площадей. Гусевская ГРЭС-5 (ныне Гусевская ТЭЦ) пережила трудные
времена, оставаясь самым стабильным предприятием города.
Но в эти непростые для экономики годы в Гусеве появлялись и новые учреждения. В
1993 г. открылся историко-краеведческий музей, вступила в строй самая большая, современно
оборудованная школа города (школа № 5). Годом раньше состоялось освещение СвятоУспенской церкви, открытой в здании старой лютеранской кирхи. Несмотря на все трудности,
число жителей постоянно росло. На 1 января 1995 г. в Гусеве проживало 28 тыс. человек (к
2002 г. население изменилось незначительно — 28,5 тыс.). Новые возможности появились в
связи с развитием приграничного сотрудничества: в 1999 г. был открыт международный
автомобильный пункт пропуска "Гусев—Голдап", заложив перспективу развития Гусева как
приграничного города. Через три года вступил в действие международный погранпереход
"Гусев—Голдап" для грузовиков полной массой до 7,5 т.
7

В 2001 г. Гусев приобрел статус административного центра муниципального
образования "Гусевский район" (с 2004 г. — МО "Гусевский городской округ"). Начался
современный этап развития города.
В 2005 г. Гусевский городской округ возглавил Н. Н. Цуканов, немало сделавший для
вывода округа из кризисного состояния и занимавший в 2005–2007 гг. первое место среди глав
муниципалитетов (по результатам оценки эффективности исполнения полномочий). Само же
муниципальное образование в 2006–2007 гг. (на основании экспертного мнения делового
сообщества Калининградской области) было признано лауреатом в номинации "Регион года".
Гусев трижды побеждал в номинации "Самый благоустроенный город Калининградской
области с населением свыше 20 тыс. человек". В 2007 г. он был удостоен специального приза
от Минрегионразвития РФ за активное внедрение передовых технологий в реконструкцию
городской среды.
Несмотря на экономические трудности, Гусев стремится оставить за собой право
называться промышленным центром Калининградской области. После продолжительного
застоя с 2005–2006 гг. началось оживление промышленности. Стали развиваться новые для
Гусева виды производства — швейное и мебельное, изготовление телекоммуникационного
оборудования, строительная индустрия. В 2008 году в Гусевский городской округ пришла
инновационная организация «Технополис GS», которая внесла существенный вклад в
развитие муниципалитета – созданы и продолжают создаваться новые рабочие места,
ежегодно увеличиваются налоговые поступления.
Свой вклад в развитие пищевой
промышленности региона вносят два крупных предприятия — ООО "Гусевмолоко" и ООО
"Гусевский хлеб". Сельскохозяйственный сектор экономики муниципального образования
представлен 12 предприятиями и около 1500 фермерскими хозяйствами. Наиболее крупные
хозяйства — ЧП "Костенюк", ЗАО "Гусевский". Всего в 2008 г. на территории
муниципального образования зарегистрировано 245 малых предприятий и 1041
индивидуальный предприниматель. В 2009 г. сданы в эксплуатацию два современных
предприятия по производству цифровых приставок для приема телевизионных сигналов и
спутниковых антенн — ОАО НПО "Цифровые телевизионные системы" и ООО "Пранкор". В
2010 г. осуществлен первый этап крупного проекта — начал выпуск своей продукции
Гусевский консервный комбинат, намеревающийся в ближайшем будущем довести выпуск
своей мясоконсервной продукции до 72 млн банок в год и влиться в единый
крупномасштабный комплекс, включающий птицефабрику и комбикормовый завод. Город
участвует в федеральной программе реконструкции ветхого жилья, в ряде совместных
проектов с Евросоюзом (по строительству канализационно-очистных сооружений, созданию
комплекса в управлении твердыми бытовыми отходами и т. д.). Реализация крупнейшего из
этих проектов "Территория научно-технического развития — технополис Гусев" (инвестор
"Корпорация Дженерал Сателайт") осуществилась к 2012 г. (до августа 2012 года «Технополис
GS» назывался «Технополис Гусев»).
В 2010 году открыл свои двери для жителей и гостей города Физкультурнооздоровительный комплекс им. Попова. На территории комплекса располагаются два
бассейна, тренажерный зал, универсальный спортивный зал, ледовое поле с пунктом проката
коньков, универсальный спортивный зал, оборудованный для игр в волейбол, баскетбол,
футбол и большой теннис. Также для посетителей работает кинотеатр с просмотром фильмов
в формате 3D.
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В декабре 2014 года в г. Гусеве был открыт многофункциональный центр, работа
которого направлена на повышение качества и доступности услуг, оказываемых органами
власти, повышение уровня комфортности предоставления государственных и муниципальных
услуг, снижение административных барьеров, внедрение механизмов противодействия
коррупции.
В 2016 году на территории Гусевского городского округа началось строительство
Маяковской ТЭС с мощность 160 мВт, что даст дополнительный импульс для развития
производства в округе.
2. Общие сведения
2.1.

Географическое положение

Город Гусев – административный центр востока Калининградской области, граничащий
с пятью муниципальными образованиями: на севере – с Краснознаменским и Неманским
районами, на востоке – с Нестеровским, на юге – с Озерским, на западе – с Черняховским
муниципальными образованиями.
Характеристика транспортной сети. Гусев расположен на пересечении
железнодорожных магистральных путей. Город имеет прямое железнодорожное сообщение с
городами: Москва, Санкт-Петербург, Челябинск (Россия), Гомель (Белоруссия), Харьков
(Украина).
Расстояние до
- г. Калининграда – 115 км;
- Литвы (п. Чернышевское) – 36 км;
- Польши (г. Голдап) – 26 км.
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Развита сеть автомобильных дорог. Через город проходят дороги:
- г. Гусев-Калининград;
- Гусев-Каунас-Вильнюс-Минск-Москва;
- Гусев-Голдап (Польша)-Сувалки (Польша)-Гродно.
Действует круглосуточный пограничный переход Гусев-Голдап, в том числе и по
пропуску грузовых автомобилей грузоподъемностью до 7,5 тонн, планируется дальнейшее его
расширение.
В районе хорошо развита сеть внутрирайонных дорог. Практически все населенные пункты
соединены с городом дорогами с твердым покрытием.
Природные условия. Почти вся территория района представляет собой низменную
равнину и расположена на высоте от 0 до 40 м над уровнем моря. Наиболее приподнята в виде
водораздела южная и центральная часть территории. Холмы образуют мареновые массивы и
гряды, разделенные замкнутыми понижениями. Леса, болота и кустарники занимают восьмую
часть территории района, или 12,6%. Наиболее крупный лесной массив расположен на северозападе района. Остальная часть лесов разбросана небольшими участками по оврагам, балкам и
в поймах рек. Часто встречаются озера и искусственные водоемы. Имеется большое
количество рек, которые принадлежат бассейну реки Преголя, это реки Писса, Красная,
Русская, Анграппа.
Климат. Климат района переходный от морского к умеренно-континентальному.
Мягкая зима, умеренно теплое лето. Температуры: января от -2°С до -4,4°С, июля от +16°С до
+18°С. Среднегодовое количество осадков – с максимумом – в августе и минимумом – в
марте-апреле.
Лесной фонд муниципального округа составляет 12,6 % территорий, при
экологической норме в 33 %. В черте города находится уникальный лесной массив Грэсовский лес (нем. Фихтенвальде - Еловый лес), который был посажен на песчаном пустыре
12 мая 1900 года представителями Гильдии сплавщиков леса. Возрождение Грэсовского леса
продолжится и в долгосрочном периоде.
2.2. Потенциал городского округа
2.2.1. Площадь
Площадь муниципального образования составляет 64266 га, в том числе:
-площадь города – 16,25 кв. км;
-площадь, занятая лесами – 7,9 тыс. га;
-сельскохозяйственные угодья – 34 тыс. га, из них пашня- почти 20 тыс. га
2.2.2 Население, трудовые ресурсы
По состоянию на 1 января 2016 года численность постоянного населения округа
составила 37450 человек, в том числе городского – 28204 и сельского - 9246.
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Показатели
Численность всего населения по
полу и возрасту на 1 января
текущего года
Всего
Численность городского населения
по полу и возрасту на 1 января
текущего года
Всего
Численность сельского населения
по полу и возрасту на 1 января
текущего года
Всего

Ед. измерения

Всего

Женщины

Мужчины

человек

37450

19517

17933

человек

28204

14694

13510

человек

9246

4823

4423

На территории Гусевского городского округа проживают представители более 40 наций
и народностей, наиболее многочисленные – русские, белорусы, украинцы, литовцы.
Число трудоспособного населения по округу составляет 16825 человек.
Показатели
моложе трудоспособного возраста
трудоспособный возраст
старше трудоспособного возраста

Ед. измерения
человек
человек
человек

Всего
4612
16825
6767

Женщины Мужчины
2243
2369
7503
9322
4948
1819

2.3. Административно - территориальное устройство
В 2013 году законом Калининградской области от 29 мая 2013 г. №230 МО «Гусевский
муниципальный район» преобразован в МО «Гусевский городской округ».
В составе МО «Гусевский городской округ»:
- город Гусев;
- Калининский территориальный отдел (10 населенных пунктов);
- Кубановский территориальный отдел (12 населенных пунктов);
- Маяковский территориальный отдел (8 населенных пунктов);
- Михайловский территориальный отдел (10 населенных пунктов).
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3. Система управления городским округом
3.1.Представительный орган муниципального образования
Наименование
представительно
го
органа

Окружной Совет депутатов муниципального образования
«Гусевский городской округ»

Срок полномочий

Сентябрь 2013 – сентябрь 2018

Установленная
численность депутатов

20 человек, кворум 2/3

Дата избрания
представительного
органа 30.10.2013
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3.1.1 . Руководитель представительного органа
Принадлежность к
Фамилия, имя,
политической партии,
отчество
общественному
объединению
Всероссийская
Гацук Вячеслав
политическая партии
Васильевич
«Единая Россия»

Кем выдвинут в состав
представительного органа (иной
способ выдвижения)
Всероссийская политическая
партия «Единая Россия», по
одномандатному округу

3.1.2. Заместитель руководителя представительного органа

Фамилия, имя,
отчество

Принадлежность к
политической партии,
общественному
объединению

Всероссийская
политическая партиия
«Единая Россия»
3.1.3. Состав представительного органа
Гнездилов Андрей
Петрович

№

Фамилия, имя,
отчество

1.

АЛЕКСАНДРИНА
Татьяна Алексеевна

2.

БЕСШАПОЧНИКОВА
Лариса Николаевна

3.

БЕЛЛАШ
Мария Эрнстовна

4.

ГАЦУК
Вячеслав Васильевич

5.
6.
7.

Кем выдвинут в состав
представительного органа (иной
способ выдвижения)
Всероссийская политическая
партиая «Единая Россия», по
одномандатному округу

Принадлежность к
политической партии,
общественному
объединению

Кем выдвинут в состав
представительного органа (иной
способ выдвижения)

Всероссийская
политическая партия
«Единая Россия»
Всероссийская
политическая партиея
«Единая Россия»
Политическая партия
«Справедливая Россия»

Всероссийская
политическая
партия «Единая Россия», по
списку
Всероссийская
политическая
партия «Единая Россия», по
списку
Политическая партия
«Справедливая Россия», по
списку
Всероссийская
политическая
партия «Единая Россия», по
одномандатному округу
Всероссийская
политическая
партия «Единая Россия», по
одномандатному округу
Всероссийская
политическая
партия «Единая Россия», по
одномандатному округу
Всероссийская
политическая
партия «Единая Россия», по
одномандатному округу

Всероссийская
политическая партия
«Единая Россия»
ГНЕЗДИЛОВ
Всероссийской
политической партией
Андрей Петрович
«Единая Россия»
ГРУБИНОВ
Всероссийской
Леонид Владимирович
политической партией
«Единая Россия»
ИОНОВА
Всероссийская
Виктория Валентиновна политическая партия
«Единая Россия»
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8.

КАЮКОВ
Сергей Георгиевич

9.

КУЗИЛЕНКОВ
Виктор Викторович

10.

КУЗЮРА
Татьяна Николаевна

11.

ЛОСКУТОВ
Аркадий Федорович

12.

ЛЕВЧУК
Виктор Андреевич

13.

МИНЬКОВ
Виктор Андреевич

14.

КАЗЕННОВ
Александр Сергеевич

15.

ПИКУЛИК
Юрий Васильевич

16.

ПОДОБЕД
Надежда Николаевна

17.

ЗАЙЦЕВА
Вера Викторовна

18.

СМИРНОВ
Юрий Васильевич

19.

ТАРАСОВ
Александр Николаевич

20.

ЯЧМЕНЕВ
Евгений Александрович

3.1.4.

политическая
Всероссийская
партия «Единая Россия», по
одномандатному округу
Всероссийская
политическая
партия «Единая Россия», по
списку
Всероссийская
политическая
партия «Единая Россия», по
списку
политическая
Всероссийская
партия «Единая Россия», по
списку
Всероссийская
политическая
партия «Единая Россия», по
одномандатному округу
Всероссийская
политическая
партия «Единая Россия», по
списку
Политическая партия
«Справедливая Россия», по
списку
Всероссийская
Всероссийская политическая
политическая партия
партия «Единая Россия», по
«Единая Россия»
одномандатному округу
Всероссийская
Всероссийская политическая
политическая партия
партия «Единая Россия», по
«Единая Россия»
одномандатному округу
Всероссийской
Всероссийская политическая
политической партией партия «Единая Россия», по
«Единая Россия»
списку
Политическая партия Политическая партия
«Справедливая Россия» «Справедливая Россия», по
списку
Всероссийская
Всероссийская политическая
политическая партия
партия «Единая Россия», по
«Единая Россия»
одномандатному округу

Всероссийская
политическая партия
«Единая Россия»
Всероссийской
политической партией
«Единая Россия»
Всероссийская
политическая партия
«Единая Россия»
Всероссийская
политическая партия
«Единая Россия»
Всероссийская
политическая партия
«Единая Россия»
Всероссийская
политическая партия
«Единая Россия»
Политическая партия
«Справедливая Россия»

Всероссийская
политическая партия
«Единая Россия»

Всероссийская политическая
партия «Единая Россия», по
одномандатному округу

Перечень постоянных комитетов, комиссий представительного органа

Наименование комиссии
По бюджету, налогам и финансам
По законности, правопорядку и связям с
общественностью
По социальным вопросам, культуре и спорту
По вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
строительства и благоустройства
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Председатель
Александрина Т.А.
Ячменев Е.А.
Бесшапочникова Л.Н.
Беллаш М.Э.

3.2
Исполнительно-распорядительный орган
Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» является
постоянно
действующим
исполнительно-распорядительным
органом
местного
самоуправления муниципального образования «Гусевский городской округ».
Администрацией руководит глава администрации муниципального образования «Гусевский
городской округ» на принципах единоначалия.
Структура администрации, утверждена решением окружного Совета депутатов
муниципального образования «Гусевский городской округ» от 13.11.2013 № 13 (в ред. от
21.01.2014 №) «Об утверждении структуры администрации МО "Гусевский городской округ».

3.3.

Контрольный и иные органы местного самоуправления муниципального
образования

3.3.1 Контрольный орган местного самоуправления муниципального образования
Полное наименование контрольного органа - Ревизионная комиссия Гусевского
городского округа
Почтовый адрес, телефон - г. Гусев, ул. Ульяновых,8,8 (40143) 3-60-71
Дата образования контрольного органа - 30.10.2013
Срок полномочий октябрь 2013 – октябрь 2018
3.3.2. Средства массовой информации
Газеты:
Гусевская общественно-политическая газета «За доблестный труд», выходит два раза в
неделю (среда, суббота), тираж – 2148 экз.
Радиостанции:
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- Местное радио – по проводным средствам связи – Гусевский участок Калининградского
филиала ОАО «Северо-Западный телеком»
- Радио в режиме FM – «Радио на Востоке» - режим вещания круглосуточно.
Интернет – сайты:
- «admgusev.ru» - официальный сайт города;
- «gusev-online.ru»- сайт о городе.
3.4. Политические партии и объединения
В настоящее время на территории муниципального образования «Гусевский городской
округ» зарегистрированы 5 политических объединений. Из них непосредственно
осуществляют активную деятельность следующие партии:
1.Гусевское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»
2.Районное отделение политической партии КПРФ
3.Гусевское местное отделение политической партии «Справедливая Россия»
4.Гусевское местное отделение партии ЛДПР
5.Гусевское местное объединение демократической партии «Яблоко»
3.5. Бюджет муниципального образования
Показатели

Ед. измерения

Доходы местного бюджета (включая
безвозмездные поступления)
Всего
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации
Налоги на совокупный доход
единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
налог на имущество физических лиц
земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными
ресурсами
плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Безвозмездные поступления
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тыс. рублей
тыс. рублей

2015

2016

1321046
231466
13444

1263577
250763
24717

63711
29467

64994
28965

22034
31321
2967
15824
2498
6277

23800
31611
4095
13090
2747
8314

744

1109

744

1109

18677

407760

949254

466441

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Показатели
безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
иные межбюджетные трансферты
Из общей величины доходов - собственные
доходы

Ед. измерения

2015
932251

2016
462937

10039

22115

607326

126930

310743

290192

4143
1010303

23700
973385

1381449
126847
10309

1092336
137605
7493

1862

2424

163391
97171
1703
58912
5605

151874
73878
1836
66048
10112

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

615777
347068
61441
9248
43726
1780

214624
400203
121349
11197
43927
1640

тыс. рублей

- 60403

171241

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Расходы муниципального бюджета,
фактически исполнено
Всего
Общегосударственные вопросы
обслуживание государственного и
муниципального долга
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика, в т.ч.:
сельское хозяйство и рыболовство
транспорт
дорожное хозяйство (дорожные фонды)
другие вопросы в области национальной
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Средства массовой информации

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Профицит, дефицит (-) бюджета
муниципального образования (местного
бюджета), исполненного
Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций)
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процент

20

63

4. Краткая экономическая характеристика муниципального образования
Отраслевая структура экономики муниципального образования представлена
радиоэлектронной, пищевой (в т.ч. молочной и хлебопекарной), металлообрабатывающей,
строительной, сельскохозяйственной т.д.. Также получили активное развитие розничная
торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищно-коммунальный комплекс,
связь.
Ведущими отраслями на территории МО «Гусевский городской округ» являются
обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство.
Деятельность предприятий
Ед.
измерения

Показатели

01.01.2016

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами (без субъектов малого
предпринимательства)
Всего
январь-декабрь

тыс.
рублей

4533865,6

тыс.
рублей

1495065

тыс.
рублей

175012,6

тыс.
рублей

611324

Обрабатывающие производства
январь-декабрь
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
январь-декабрь
Продано товаров несобственного производства (без субъектов
малого предпринимательства)
Всего
январь-декабрь

Основные предприятия на территории округа (крупные и средние, учреждения, организации):
Наименование
предприятия

Адрес

Основные выпускаемые
продукты/услуги

Корпорация GS Group
ОАО «ДжиЭс-Нанотех»

ООО «Пранкор»

ООО «Первая
картонажная
фабрика»

г. Гусев, ул.
Индустриальная, д.11

Разработка, корпусирование и
тестирование
полупроводниковой продукции.
г. Гусев, ул. Зворыкина, д. Производство спутниковых
8
антенн и корпусов цифровых
телевизионных приставок.

г. Гусев, ул.
Индустриальная, д. 5
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Производство картонной упаковки
и упаковки из гофрокартона.

АО «НПО «Цифровые
г. Гусев, пр. Зворыкина,
Телевизионные Системы»» д.6

Производство
бытовой /
потребительской
электроники.

ООО «ДСК «Белый ключ»» г. Гусев, ул.
Индустриальная, д. 7

Производство коттеджей по
объемно-модульной
технологии.

Предприятия сельскохозяйственного профиля
ООО «Фурмановское»

Гусевский городской округ,
пос. Фурманово, ул.
Центральная, д.44
ООО «Прибалтийская мясная Гусевский городской округ,
компания три»
п. Кубановка
ИП КФК «Фон дер Деккен В. Гусев, ул. Морская д.21
С.»

Производство зерна, рапса, мяса,
молока
Производство мяса
Растениеводство

Производство зерна, мяса,
Гусевский р-н, п.
молока, картофеля,
Ольховатка, ул.
Центральная, 44
пчеловодство
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

ООО «им. А. Колоскова»

Гусевская ТЭЦ

г. Гусев, ул.
Красноармейская, 15

Производство электрической и
тепловой энергии

ОАО «Гусев-водоканал»

Гусев, ул. Железнодорожна
я, 46

Водоснабжение

ОАО «Янтарьэнергосбыт»

Гусев, ул. Победы, 9

Электроснабжение

Розничная торговля
ООО «Продкооп»

Гусев, ул. Победы,29

ИП Ганбаров Хани Тураб оглы г. Гусев, ул. Школьная,17а

Розничная торговля,
общественное питание
Розничная торговля

ООО «Меркурий - Гусев»

г. Гусев, ул.
Московская,1д

Мясопродукты

ООО «Чудо рыбка»

г. Гусев, пр. Ленина,3

Розничная торговля

Универсам «Семья» ООО
«Тетрис-Калининград»

г. Гусев, ул. Победы,7а

Смешанная розничная торговля

Дискаунтер ООО «ВикторияБалтия»

г. Гусев, ул. Московская,65

Смешанная розничная торговля
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Супермаркет продуктовый ТЦ г. Гусев, пр. Ленина,21
№47 группы компаний
«Вестер»

Смешанная розничная торговля

Торговый центр «Сity Center
Гусев» ООО «М-маркет»

Смешанная розничная торговля

г. Гусев, ул. Ломоносова,8

Объекты размещения и рекреации
Гостиничный комплекс
«Королевский двор»

г.Гусев, ул. З. Космодемьянской, 2

Гостевой Дом «Старая
Мельница»

Гусевский городской округ, пос. Липово ул. Колхозная, 42

Гостиница «Глория»

г. Гусев, ул. Победы 5

Гостевой дом «Хуторок»

Гусевский р-он, пос. Поддубы

Спортивно - оздоровительный Гусевский городской округ, пос. Ольховатка
комплекс «Русь»
Гостиница «Нанотель»

г. Гусев, ул. Зворыкина,4, корпус 2
Другое

ОАО «Гусевский райавтодор» Гусев, ул. Менделеева,13,

Обслуживание и ремонт дорог

ООО «Пласт ОД»

Производство пластиковых
изделий для строительства
Пассажирские перевозки

ОАО «Автоколонна 1802»
ООО “Гусевский хлеб”

Гусев, ул.
Победы 51 А
Гусев, ул.
Смирнова,8
Гусев, ул. Багратиона,3

Производство хлебобулочных
и кондитерских изделий
Центры поддержки бизнеса

Фонд «Центр поддержки
малого и среднего
предпринимательства»

Директор
Сидорова Ольга
Вячеславовна

г. Гусев, ул. Московская, 14. тел.
(4012) 988-298. e-mail:
crmsp_gusev@mail.ru

Розничная торговля и общественное питание
Оборот розничной торговли и общественного питания на 01.01.2016 г. составил 811563
тыс. рублей, общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах
городского округа составил 1625280 тыс. рублей.
Показатели

Ед. измерения

Оборот розничной торговли (без субъектов малого
предпринимательства)
Всего
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01.01.2016

Показатели
январь-декабрь
Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и
предметов личного пользования
январь-декабрь
Общий объем всех продовольственных товаров,
реализованных в границах городского округа, в денежном
выражении за финансовый год

Ед. измерения
тыс. рублей

01.01.2016
811563

тыс. рублей

575131

тыс. рублей

1625280

5. Строительство жилья, сфера ЖКХ, транспорт
В Гусевском городском округе находятся 755 многоквартирных домов. В 2016 году
рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования
«Гусевский городской округ» произведен капитальный ремонт восьми многоквартирных
домов общей площадью 6 538,3 кв. м на которых проживает 221 житель. По данной программе
были отремонтированы фасады, крыши, внутридомовые инженерные системы водоснабжения
и водоотведения, также установлены общедомовые (коллективные) приборы учета холодного
водоснабжения.
Наряду с выполнением региональной программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домах на территории муниципального образования «Гусевский
городской округ» реализована программа по установке в многоквартирных домах
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов с
софинансированием собственников 25 %.
В рамках данной программы на территории муниципального образования «Гусевский
городской округ» в 25 многоквартирных домах установлены коллективные (общедомовые)
приборы учета потребления коммунальных ресурсов:
- в 15 МКД – установлены коллективные (общедомовые) приборы учета тепловой
энергии;
- в 10 МКД – установлены коллективные (общедомовые) приборы учета холодного
водоснабжения.
Руководство муниципалитета в рамках реализации целевой программы
Калининградской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2013-2017 годы также
взяло на себя обязательство за три года переселить более 130 семей из аварийного и ветхого
жилья.
5.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
на 2015-2017 годы от 30 декабря 2014 года был разработан перечень мероприятий
«Программы конкретных дел по комплексному благоустройству территории муниципального
образования «Гусевский городской округ». Программа мероприятий разделена на четыре
направления: улучшение условий транспортного и инженерного обслуживания населения,
улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, обустройство детских
игровых и спортивных площадок, устройство уличного освещения, озеленение и
ландшафтный дизайн.
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Мероприятия Программы Конкретных Дел по комплексному благоустройству
территории МО "Гусевский городской округ" за 2016 год

№

Раздел/виды работ

Ед.
изм

Объем финансирования, руб. в т.ч.

Кол-во
Всего, в т. ч.

Региональный бюджет

Муниципальный
бюджет

Раздел 1. Улучшение условий транспортного и инженерного обслуживания населения

2

3

4

5

6

Ремонт посадочной
площадки
автобусной
остановки возле
дома №22 в п.
Северный
Гусевского района
Калининградской
области
Ремонт посадочной
площадки
автобусной
остановки возле
дома №10 в п.
Северный
Гусевского района
Калининградской
области
Ремонт посадочной
площадки
автобусной
остановки напротив
дома №10 в п.
Северный
Гусевского района
Калининградской
области
Поставка
бордюрного камня
для благоустройства
территории Дома
культуры в п.
Михайлово
Гусевского района
Калининградской
области
Благоустройство
территории Дома
культуры в п.
Михайлово
Гусевского района
Калининградской
области

шт.

1

56 085,00

-

56 085,00

шт.

1

56 502,00

-

56 502,00

шт.

1

55 666,00

-

55 666,00

179 820,00

-

179 820,00

2 395 323,00

-

2 395 323,00

2 743 396,00
2 743 396,00
Итого по разделу:
Раздел 2. Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения

1

Поставка
металлических
контейнеров
емкостью 0,75 м3

шт.

60

293 382,05

225 678,50

67 703,55

60
293 382,05
225 678,50
Итого по разделу:
Раздел 3. Строительство автобусных остановок

67 703,55
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1

2

3

Устройство
автобусных
остановок на ул.
Багратиона, ул.
Победы в г. Гусеве
Устройство
павильона
автобусной
остановки напротив
дома №10 в п.
Северный
Гусевского района
Калининградской
области
Устройство
павильона
автобусной
остановки возле
дома №10 в п.
Северный
Гусевского района
Калининградской
области

шт.

4

220 345,89

169 496,00

50 849,89

шт.

1

72 000,00

55 385,00

16 615,00

шт.

1

72 000,00

55 385,00

16 615,00

364 345,89
280 266,00
6
Итого по разделу: шт.
Раздел 4. Обустройство детских игровых и спортивных площадок

1

2

Обустройство
спортивной
площадки в пос.
Калининское
Гусевского района
Калининградской
области
Обустройство
детских игровых
площадок на ул.
Железнодорожная,
д.23-25, ул.
Пушкина, д.7,
переулок Сосновый,
д.1-1а, ул. Гагарина,
д.3, ул. Саперная,
д.7 в г. Гусеве, в п.
Михайлово
Гусевского района
Калининградской
области

Итого по разделу:

1

2

Устройство
наружного
освещения участка
пр. Ленина
Устройство
уличного освещения
в п. Красногорское,
ул. С.И. Гусева, ул.
Олимпийская; п.
Калининское, ул.
Центральная, пер.
Свердлова; п.
Ломово, ул. Озерная

84 079,89

шт.

1

1 183 000,00

910 000,00

273 000,00

шт.

6

850 672,00

654 363,00

196 309,00

7
2 033 672,00
1 564 363,00
шт.
Раздел 5. Устройство уличного освещения

469 309,00

м.

350

467 979,00

359 983,85

107 995,15

м.

1300

483 013,00

371 548,00

111 465,00
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Гусевского района
Калининградской
области

3

4

5

6

7

1
2
3

Устройство
уличного освещения
ул. Пригородная г.
Гусева
Ремонт уличного
освещения переулок
Пионерский г.
Гусева и ул.
Набережная и
переулок Школьный
в п. Липово
Гусевского района
Калининградской
области
Капитальный
ремонт наружного
освещения по ул.
Багратиона в г.
Гусеве
Калининградской
области
Капитальный
ремонт наружного
освещения по ул.
Гагарина в г. Гусеве
Ремонт уличного
освещения в п.
Каспийское
Гусевского района

м.

250

74 382,00

57 217,00

17 165,00

м.

610

383 140,00

294 723,07

88 416,93

м.

180

48 132,00

37 024,62

11 107,38

м.

180

42 547,00

32 728,12

9 818,88

м.

150

48 832,00

36 741,39

12 090,61

1 548 025,00
1 189 966,05
3020
Итого по разделу:
Раздел 6. Озеленение и ландшафтный дизайн
Поставка урн
42
99 750,00
шт.
99 000,00
Поставка скамеек
11
шт.

Поставка ящиков
для песка

шт.

24

199 800,00

-

77
398 550,00
Итого по разделу: шт.
Раздел 7.Строительство объектов водоснабжения

1

2

3

Устройство
артезианской
скважины в пос.
Жаворонково
Установка
насосного
оборудования с
частотным
регулированием на
водоподъемные
скважины в п.
Майское, п.
Очаково, п.
Покровское, п.
Михайлово
Капитальный

358 058,95
99 750,00
99 000,00
199 800,00
398 550,00

шт.

1

528 255,13

406 350,00

121 905,13

шт.

5

440 681,67

338 985,50

101 696,17

шт.

20

198 000,00

152 306,00

45 694,00
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4

5

6

7

8

ремонт внутренней
части колодца
Чистка
артезианских
водоподъемных
скважин от
кальматационных
отложений в п.
Калининское
Устройство системы
обезжелезивания и
обеззараживания
воды в п.
Приозерное
Обустройство
скважины на воду с
установкой ручной
колонки в п.
Лермонтово
Обустройство
скважины на воду с
установкой ручной
колонки в п.
Ольховатка
Чистка
артезианских
водоподъемных
скважин от
кальматационных
отложений в п.
Краснополье, п.
Покровское, п.
Кубановка

Итого по разделу:
Итого по программе:

шт.

2

175 185,34

134 757,95

40 427,39

шт.

1

457 025,00

351 558,00

105 467,00

шт.

1

89 500,00

68 846,00

20 654,00

шт.

1

89 500,00

68 846,00

20 654,00

шт.

4

283 500,00

218 077,00

65 423,00

2 261 647,14

1 739 726,45

521 920,69

9 658 954,63

5 000 000,00

4 658 954,63

шт.

5.2. Дорожное хозяйство и транспорт
Нормативное состояние улично-дорожной сети, территорий,
дорог общего
пользования местного значения города - необходимый элемент экономики городского округа.
Эффективная эксплуатация автодорог является необходимым условием экономического роста,
повышения уровня и улучшения жизни населения.
Улично-дорожная
сеть
является
важнейшей
составляющей
транспортной
инфраструктуры. На долю автотранспорта приходится основная часть объемов перевозок
грузов в округе.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории МО «Гусевский городской округ» составляет 369,559 км (в том числе уличнодорожная сеть – 148,059 км), из них с асфальтовым покрытием 147,016 км, что составляет
40% от общей протяженности дорог.
222,543 км дорог – грунтовые и с песчано-гравийным покрытием. Ко всем поселкам
городского округа ведут дороги с асфальтовым и песчано-гравийным покрытием.
Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования
местного значения требует регулярного выполнения большого объема работ по капитальному
и ямочному ремонту покрытия дорог, планировке грунтового дорожного покрытия грейдером.
Дорожная сеть в настоящее время не соответствует социальным и экономическим
потребностям населения. Значимая часть муниципальных дорог не отвечает нормативным
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требованиям. Для исправления данной ситуации администрация города ежегодно проводит
большую работу.
В 2016 году в рамках реализации мероприятий по муниципальной программе «Ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в
муниципальном образовании «Гусевский городской округ» на 2014-2016 годы» выполнены
следующие мероприятия:
– Ремонт дорожного покрытия следующих улиц г. Гусева Калининградской области: ул.
Багратиона; ул. Вокзальная; ул. Красноармейская; ул. Ломоносова; ул. Тимирязева; ул.
Саперная; ул. Пушкина; ул. Железнодорожная; ул. Ю.Смирнова; ул. Северная; ул. Луговая;
ул. Артиллерийская; ул. Победы; пр. Ленина; ул. Невского; ул. Мукомольная; ул. Матросова;
ул. Правобережная; дорожного покрытия на территории ГБУЗ «Гусевская ЦРБ»
(Калининградская область, г. Гусев, ул. Московская, 56);
– Ремонт дорожного покрытия ул. Школьная в пос. Маяковское; ул. Новая в пос. Михайлово;
ул. Молодежная в пос. Первомайское; ул. Центральная пос. Северный; территории,
прилегающей к МОУ СОШ в пос. Михайлово;
территории, прилегающей к МОУ
Калининская СОШ (0,3 км.);
– Ремонт бордюра по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Артиллерийская;
– Нанесение дорожной разметки улиц города Гусева, Калининградской области: ул.
Менделеева, ул. Московская, ул. Советская, ул. Ульяновых, площадь Победы, ул. Победы, пр.
Ленина, ул. Железнодорожная, ул. Красноармейская, ул. З. Космодемьянской (работы
производились в два этапа);
– Приобретение оборудования для выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной
разметки. Нанесение горизонтальной дорожной разметки;
–Поставка секций пешеходного ограждения тротуаров для нужд муниципального образования
«Гусевский городской округ»;
– Планировка и подсыпка улиц не имеющих усовершенствованного покрытия;
– Приобретение технических средств организации дорожного движения;
– Проведение аварийных работ по содержанию дорог и работ по предписаниям надзорных
органов;
– Установка светофорного объекта по адресу: Калининградская область, г. Гусев, перекресток
ул. Победы - ул. З.Космодемьянской
– В рамках софинансирования из областного бюджета в 2016 году выполнились работы по
ремонту пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, расположенных по
адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, д. 10 (МОУ СОШ №1);
Калининградская область, г. Гусев, ул. Советская, д. 25 (МОУ СОШ №3); Калининградская
область, г. Гусев, пер. Павлова, д. 4 (МОУ СОШ №5); Калининградская область, г. Гусев, ул.
Молодежная, д. 1А (МАДОУ №26); Калининградская область, г. Гусев, ул. Железнодорожная,
д. 15 (МАДОУ №5); Калининградская область, г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 18 (МАДОУ № 14);
Калининградская область, г. Гусев, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 (МАДОУ № 6);
Калининградская область, г. Гусев, ул. Ломоносова, д. 27 (МОУ Центр ППРиК).
– В рамках финансирования из областного бюджета в 2016 году реализовались мероприятия
по следующим объектам:
– «Реконструкция ул. Краснофлотская и ул. Горького в г. Гусеве Калининградской области»;
– «Реконструкция улицы Кутузова в г. Гусеве Калининградской области».
6. Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс в целом и его базовая отрасль – сельское хозяйство
являются одной из ведущих системообразующих сфер экономики городского округа,
формирующей продовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность
региона.

26

Агропромышленный комплекс муниципального образования «Гусевский городской
округ» участвует во всех программах, реализуемых на территории Калининградской
области:
1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы;
2. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 –
2017 годы и на период до 2020 года»;
3. Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв на
период 2014 - 2020 годы».
Развитие агропромышленной специализации предполагает формирование эффективных
собственников, применение новейших технологий, привлечение инвестиций, создание
необходимой социальной инфраструктуры.
Сельскохозяйственное производство на территории округа ведут шесть
предприятий, имеющих товарное производство:
- ООО «Агро-Нова»;
- ООО «Фурмановское»;
- ООО «им. А. Колоскова»;
- ООО «Сестренки»;
- ООО «Прибалтийская мясная компания три»;
- ООО «Калининградская мясная компания».
В результате реорганизации создано более 60 фермерских и 3425 личных
подсобных хозяйств.
Основное
направление
развития
сельского хозяйства городского округа производство свинины с развитым производством зерна и рапса.
Площадь сельскохозяйственных угодий Гусевского городского округа – 38 тысяч
189 гектаров.
По состоянию на 01 декабря 2016 года использование земель сельскохозяйственного
назначения составляет 92,0 процента (35 200 га).

Показатели
Объем производства продукции сельского хозяйства (в
фактически действовавших ценах)
Хозяйства всех категорий
Сельскохозяйственные организации (все
сельхозорганизации)
Хозяйства населения (граждане)
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели

Ед.
измерения

на 01.01.2016 г.

тыс. рублей

2435731

тыс. рублей

1750392

тыс. рублей

493652

тыс. рублей

191686

7. Рынок труда
По состоянию на 01.01.2017 г. численность безработных граждан, состоящих на учете
в ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области», составила 303 человека.
Уровень безработицы 1,2 %. Среднемесячная зарплата составляет 22532 рубля.
Наибольшее количество жителей округа задействовано в следующих отраслях:
обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование,
образование, здравоохранение.
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Показатели

На 01.01.2016 г., человек

Среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) организаций (без субъектов малого
предпринимательства) всего
Обрабатывающие производства
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг

5183
1112
1272
889
669

8. Инвестиционная привлекательность
Гусевский городской округ – административно-промышленный центр на востоке
Калининградской области с развитой инфраструктурой, сохраняемым своеобразием
архитектурно-исторического наследия,
эффективной экономикой и комфортным
проживанием.
Эти факторы способствуют формированию благоприятного инвестиционного климата
на территории округа. Общий объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого
предпринимательства) на 01.01.2016 г. году составил 570000 тыс. рублей.
Показатели
На 01.01.2016 г. тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального
111101
бюджета
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями,
находящимися на территории муниципального образования (без
субъектов малого предпринимательства)
январь-декабрь
570000
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной
формы собственности
январь-декабрь
136526
Инвестиционная привлекательность Гусевского городского округа обусловлена:
- Выгодным географическим расположением, близостью границ стран ЕС;
- Гусевский городской округ равноудален от г. Черняховска, Нестерова,
Краснознаменска, Озерска (административный центр на востоке Калининградской области,
привлечение дополнительных трудовых ресурсов);
- Развитой финансовой инфраструктурой;
- Системой муниципального сопровождения инвестиционных проектов на всех этапах;
- Высоким уровнем жизни населения;
- Развитой транспортной системой;
- Возможностью реализации инвестиционных проектов в любой отрасли;
- Наличием опыта работы в современных европейских стандартах управления;
- Наличием сырьевой базы (полезных ископаемых, в том числе: песка, глины,
разведаны запасы каменной соли, минеральных вод и др.);
- Высоким потенциалом промышленного производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.
В рамках внедрения в муниципальном образовании «лучших практик» привлечения
инвесторов, вошедших в «Атлас муниципальных практик», на уровне муниципальных
28

образований администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» в
составе стратегии социально-экономического развития муниципального образования
разработала Инвестиционную стратегию муниципального образования «Гусевский городской
округ».
В июне 2016 года окружным Советом депутатов было утверждено Положение «О
муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании «Гусевский городской
округ», на основании которого муниципально-частное партнерство основывается на
следующих принципах:
1) открытость и доступность информации о муниципально-частном партнерстве, за
исключением сведений, составляющих государственную тайну и иную охраняемую законом
тайну;
2) обеспечение конкуренции;
3) отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и равенство их перед
законом;
4) добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств по соглашению;
5) справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения;
6) свобода заключения соглашения.
Для воплощения в жизнь вышеперечисленных принципов администрация
муниципального образования «Гусевский городской округ»
- создает режим благоприятствования для всех инвесторов, как российских, так и
иностранных;
- участвует в создании инфраструктуры территории опережающего социальноэкономического развития муниципального образования;
- развивает инвестиционную активность на условиях муниципально-частного
партнерства;
- развивает систему сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного
окна»;
- содействует в создании доступной инфраструктуры для размещения
производственных и иных объектов, в том числе создания и развития частных промышленных
(индустриальных) парков на территории округа;
- обеспечивает свободный доступ к публичной информации, представляет
информационную и консультационную помощь по вопросам, связанным с реализацией
инвестиционных проектов на территории округа;
- обеспечивает инвесторам систему сопровождения инвестиционных проектов,
способствующих социально-экономическому развитию округа, на всех стадиях реализации
инвестиционного проекта;
- стремится максимально сократить сроки административных процедур, в том числе
выделения и оформления земельных участков, получения разрешений на строительство,
упрощения и ускорения процедур подключения необходимой инвесторам инфраструктуры, в
том числе обеспечивает подготовку и своевременное принятие распорядительных и иных
документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта;
- оказывает содействие в решении необходимых для реализации инвестиционного
проекта вопросов;
- повышает эффективность использования мер муниципальной поддержки
инвестиционной деятельности;
- осуществляет муниципальную финансовую поддержку инвестиционной деятельности
в виде налоговых льгот в части уменьшения налога на землю, льгот по арендной плате за
землю, муниципальных гарантий, субсидирования части затрат субъектов инвестиционной
деятельности, иных мер муниципальной финансовой поддержки, предусмотренных
муниципальными программами;
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- представляет каждому инвестору возможность участвовать в формировании и
реализации
муниципальной
инвестиционной
политики
через
коллегиальных,
координационные и совещательные органы.
9. Состояние социальной сферы
9.1. Образование
Стратегические приоритеты системы образования определены в посланиях Президента
Российской Федерации, ряде нормативных документов, призванных модернизировать систему
образования, решить проблемы доступности дошкольного образования,
охвата
дополнительным образованием, повышения качества общего образования, уровня
профессионального самоопределения обучающихся, уровня заработной платы педагогическим
работникам. Все эти направления нашли отражение в Перспективной программе развития
муниципального образования до 2020 года и Плане мероприятий (дорожной карте) по
повышению эффективности и качества услуг в сфере образования.
Дошкольное образование
Во исполнение Указов Президента РФ в Гусевском городском округе был проведен
комплекс мероприятий по ликвидации очередности в муниципальные детские сады детей в
возрасте от 3 до 7 лет. В феврале 2016 года введено в эксплуатацию новое здание детского
сада на 240 мест по ул.Горького. Здание детского сада рассчитано на 10 групп, 8 из которых
ясельные. Основные направления деятельности – лингвистическое, научно-техническое,
оздоровительное.
В 2016 году на базе МДОУ открыты 15 ясельных групп для детей от 1,5 до 3 лет, в том
числе одна для детей младше 1,5 лет.
Всего за два года удалось открыть 262 новых места.
На сегодняшний день количество детей в возрасте от 3-7 лет, состоящих в очереди
равно нулю.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений Гусевского городского округа за 2016 год составила 24 001 рубль, что составляет
100% от планового показателя.
В сравнении с 2015 годом выросло количество молодых специалистов, работающих в
дошкольных учреждениях с 29 в 2015 году до 44 в 2016 году.
В 2016 году продолжилась работа по реализации регионального проекта повышения
родительской ответственности в условиях работы родительских клубов «Наш ребенок».
Общее образование
В 2016 году на территории округа функционирует 6 общеобразовательных
организаций, в том числе 3 из них в сельской местности. В общеобразовательных учреждения
Гусевского городского округа активно реализуются приоритетные направления
образовательной политики Российской Федерации и Калининградской области.
Создание современных условий позволяет достичь новых качественных результатов
обучения. Выпускники гусевских школ успешно сдают экзамены.
Говоря о результатах единого государственного экзамена в 2016 году, можно отметить,
что средний балл по русскому языку и математике в последние годы стабильно растёт.
В 2016 году 11 выпускников 1 и 3 школы получили аттестаты с отличием и были
награждены медалями «За особые успехи в учении».
Второй год подряд победителями ФСКО становятся 2 школы г.Гусева МАОУ СОШ №3
и МОУ СОШ №5.
Продолжаю функционировать региональные опорные площадки по физикоматематическому, духовно-нравственному направлению, 3D - моделированию.
В 2016 году МАОУ СОШ №3 стала региональной опорной площадкой по развитию
Российского движения школьников. В ряды РДШ были приняты 40 обучающихся школ.
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В 2016 году в конкурсном отборе «Денежное поощрение лучших учителей» приняли
участие 6 педагогов и стали победителями 3 педагога.
Традиционные конкурсы профессионального мастерства учителей выявляют лидеров
учительской профессии, способных демонстрировать новые подходы, методики, компетенции
к образованию наших детей. В 2016 году учитель истории МАОУ СОШ № 3 стал лауреатом
областного этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года».
С 2015 года общеобразовательные организации совместно с учреждениями СПО округа
активно работают над реализацией областного проекта «Создание региональной модели
организации профессионального обучения школьников в условиях взаимодействия
организаций общего и профессионального образования».
В 2016 году образовательные учреждения округа одержали победу в конкурсных
отборах Министерства образования Калининградской области на лучшую программу по
занятости несовершеннолетних в каникулярное время (победители СОШ №1,3,5),
оздоровление детей в летний период с девиантным поведением (СОШ №1), создание условий
для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (СОШ в п.Михайлово).
Огромное внимание Правительство Калининградской области и администрация МО
«Гусевский городской округ» уделяют созданию условий для занятий физической культурой и
спортом в общеобразовательных учреждения, расположенных в сельской местности.
Уже третий год активно реализуется данная программа в Гусевском городском округе.
За это время построена современная спортивная площадка и капитально отремонтирован
спортивный зал в МОУ СОШ п.Михайлово, МОУ Калининской СОШ. В филиале МОУ СОШ
№1 «СОШ в п.Маяковское», МОУ Калининской СОШ установлен антивандальный
тренажерный комплекс и полоса препятствий, при поддержке Газпрома построена и введена в
эксплуатацию спортивная площадка. Общий объем денежных средств составил 12,6
млн.рублей. В рамках данной Программы в 2017 году планируется капитальный ремонт
спортивного зала в Маяковской школе.
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных
учреждений Гусевского городского округа за 2016 год составила 24 510 рублей, что
составляет 100% от планового показателя.
В сравнении с 2015 годом в 2016 году выросло количество молодых специалистов,
работающих в общеобразовательных учреждениях с 35 до 41.
Дополнительное образование в округе представлено следующими учреждениями:
Детско-юношеским центром, Детской школой искусств, Гусевской детско-юношеской
спортивной школой.
В 2016 году количество детей, посещающих кружки и секции в учреждениях
дополнительного образования составило 3886 детей, что на 9% больше, чем в 2015 году.
Приоритетным направлением в сфере дополнительно образования является развитие
технического творчества на базе школ. В 2016 году ДЮЦ города Гусева был присвоен статус
федеральной пилотной площадки по научно-техническому творчеству. В этом же году ДЮЦ
получил грантовую поддержку от Министерства образования калининградской области на
развитие данного направления.
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного
образования Гусевского городского округа за 2016 год составила 22 400 рублей, что
составляет 100% от планового показателя.
9.2. Спорт
В муниципальном образовании в 2016 году проведено 184 спортивно-массовых
мероприятий, занятием физической культурой охвачено более 9536 человек. Сборные
команды МО «Гусевский городской округ» на протяжении 11 лет успешно защищают честь
МО в Спартакиаде среди муниципальных образований Калининградской области. В 2016
году МО «Гусевский городской округ» заняло 2 место в областной Спартакиаде
муниципальных образований. На высоком организационном уровне регулярно проходят
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спортивно-массовые мероприятия, праздники, фестивали, турниры. Это соревнования в
рамках Спартакиады среди территориальных отделов и Спартакиады трудящихся среди
предприятий города и округа, Спортивный Фестиваль молодых семей, Спортивный праздник,
посвященный празднованию Дня города, велопробеги с привлечением всех жителей округа,
товарищеские встречи со сборными командами городов-побратимов, Всероссийские турниры
по боксу, Международный турнир по вольной борьбе с участием более 300 спортсменов из
Литвы, Латвии, Польши, Эстонии, Казахстана, Израиля, Германии, Международный
легкоатлетический пробег Гусев-Голдап, Всероссийский турнир «Золотая шайба» по хоккею
на призы А. Тарасова, Международный турнир по смешанным единоборствам. Проводятся
Первенства по волейболу, настольному теннису, мини-футболу, баскетболу и др.
На территории МО «Гусевский городской округ» для занятий физической культурой и
спортом организуют работу ГМКСУ «Стадион», МАУ «ФОК г. Гусева», МАОУ ДОД
“Гусевская ДЮСШ», филиал ГАОУ ДОД КО «Комплексная детско-юношеская спортивная
школа», филиал ГУКО «Спортивный клуб инвалидов», МАОУ ДОД ЦДОД ДЮСТЦ, ГБОУ
ДОД КО «ДЮСШ по шахматам» по различным видам спорта: баскетбол, футбол, волейбол,
легкая атлетика, восточные единоборства, самбо, плавание.
На базе МАУ «ФОК г. Гусева» работают филиалы ГБОУ ДОД КО «КДЮСШ по зимним
видам спорта» и ГБОУ ДОД КО «КДЮСШОР по вольной борьбе им. Белоглазовых».
Улучшается материально-техническая база. В 2016 году построена и введена в эксплуатацию
универсальная спортивная площадка в сельской местности - в п. Калининское,
отремонтирован спортивный зал в школе поселка Калининское.
Показатели
Число спортивных сооружений – всего
стадионы с трибунами
плоскостные спортивные сооружения
спортивные залы
плавательные бассейны
Число муниципальных спортивных сооружений
стадионы с трибунами
плоскостные спортивные сооружения
спортивные залы
плавательные бассейны

01.01.2016 г., единиц
81
1
42
26
3
68
1
37
20
3

9.3. Туризм. Организация отдыха, развлечений и культуры
Территория Гусевского округа является одной из перспективных мест
Калининградской области с точки зрения развития внутреннего и въездного туризма.
Благоприятное геоэкономическое положение округа, разнообразные природно-ландшафтные
условия, уникальные водные ресурсы, наличие большого числа объектов историкокультурного наследия является основополагающим конкурентным преимуществом в сфере
развития туриндустрии востока Калининградской области и притяжения туристов.
С учетом удовлетворительного состояния дорожно-транспортной и другой туристской
инфраструктуры большинства территорий и объектов округа, перспективных с точки зрения
культурно-познавательного
туризма,
присутствуют
факторы,
способствующие
формированию современного конкурентоспособного туристского продукта.
В Гусевском округе существует также большой потенциал для развития водного и
велосипедного туризма. Темпы развития этих направлений наблюдают тенденцию к росту, что
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позволяет прогнозировать дальнейшее их развитие и привлечение дополнительных потоков
туристов на территорию округа, созданию межмуниципальных маршрутов.
Особый интерес для Гусевского округа представляет развитие делового туризма.
Общее экономическое развитие, строительство новых и модернизация существующих
предприятий на территории округа, приход на рынок иностранных компаний (холдинг GS
групп) определяют дальнейший рост делового туризма в округе. Это потребует строительство
современных конгресс-центров, увеличение выставочных площадей развивающихся
промышленных предприятий.
Историко-культурное наследие округа - памятники архитектуры, искусства, музей,
этнографическое наследие, нематериальные носители историко-культурного наследия
являются основными базовыми элементами туристско-рекреационного потенциала округа.
Образуемые культурно-историческими объектами пространства, в известной мере определяют
локализацию туристских потоков и направления экскурсионных маршрутов.
В настоящее время на территории округа зарегистрировано более 10 предприятий
малого бизнеса, оказывающих услуги в сфере туризма и отдыха. Число занятых в сфере
туризма и отдыха, по данным официальной статистики, составляет около 80 человек.
Для решения задач размещения туристов на территории городского округа
функционируют 3 гостиницы, 2 гостевых дома:
- гостиница «Гостиничный комплекс «Королевский Двор» - 78 мест размещения.
Располагается в центре города. Имеется банкетный зал на 100 посадочных мест, кафе.
- гостиница «Глория» - 15 мест размещения. Располагается в центре города. Имеется
банкетный зал, кафе.
- гостиница «Нанотель» - 74 мест размещения. Современная гостиница открылась в 2012 году
на территории «Технополиса GS». К услугам гостей круглосуточная служба приема и
размещения, парковка, прачечная самообслуживания, бесплатный Wi-Fi.
- гостевой дом «Старая Мельница» - 12 мест размещения. Располагается на берегу р. Красная
в пос. Липово. Имеет банкетный, бильярдный, диско залы, бани, охраняемую стоянку.
-гостевой дом «Хуторок» - 20 мест размещения. Расположен в пос. Поддубы. Имеет
каминный зал, русскую баню.
- спортивно-оздоровительный комплекс «Русь» - 35 мест размещения. Расположен в сельской,
живописной местности пос. Ольховатка. Имеет бильярдный, тренажерный залы, теннисный
корт.
Три туристические фирмы оказывают услуги выездного туризма за пределы РФ и на
основную территорию РФ.
Проведение на территории округа фольклорных фестивалей, выставок, ярмарок, в
том числе, международных. Яркие событийные мероприятия привлекают жителей соседних
округов и приграничных государств.
Календарь туристических событий состоит из следующих мероприятий:
-Открытие сезона «Велогород» - апрель;
-Музейная ночь – май;
-День города – май;
- Праздник «Ромашковое счастье» - июль;
-Военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение» - август;
-Тень Технополиса – сентябрь;
-Гастрономический фестиваль в Дни поселков-октябрь.
Новые туристические маршруты округа можно посетить как организованными
группами, так и самостоятельно: брендовый пешеходный культурно-познавательный маршрут
«Променад истории» проходит по благоустроенной набережной, обзорный маршрут «Гусев33

Гумбиннен» на основе туристических щитов, «Тропа здоровья», экологическая тропа
«Открытие», тропа «Философские лавочки», военно-патриотический маршрут «История края
в учебниках и на полях сражений». Автомобильные военно-исторические маршруты «Великая
и забытая. Дорогами Первой мировой войны» и «Дорогами памяти Великой Отечественной
войны» проходят в сопровождении экскурсовода из Городского музея. «Технополис GS»
предлагает организованные экскурсии на современные заводы, а также профориентационные
экскурсии для старшеклассников. Обзорная экскурсия на велосипедах по маршруту «Мосты и
плотины Гусевского округа». Маршрут для молодоженов. С 2015 года организованы водные
прогулки на лодках «Маленькая Венеция», через живописный центр города по р. Писса,
Красная. Наличие рек Красная, Писса, Анграпа благоприятно для развития активного туризма
сплава на байдарках.
На территории Гусевского округа существует много интересных для посещения
туристических объектов:
- исторический архитектурный ансамбль города, памятники, скульптуры, физкультурнооздоровительный комплекс им. Е.М. Попова, уникальная фреска Отто Хайхерта в бывшем
здании Фридрихшулле (ныне Агропромышленный колледж), Гусевский историкокраеведческий музей им. А.М. Иванова, Городской лесопарк Грэсовский лес на терртории 57
га, находящийся в черте города, мемориальный парк на территории «Технополис GS», Аллея
Славы, военно-мемориальный комплекс с Храмом-памятником Всех Святых и мостом Героев.
Включение в систему экскурсионного показа военных мемориалов, памятных мест
сражений, исторических захоронений в туристских целях способствует развитию
религиозного, паломнического и других видов туризма.
Приоритетной задачей муниципалитета по развитию туристической сферы округа и
притяжения туристов является создание новых музейных комплексов, природно-культурных
объектов, благоустройство парков и лесопарковых зон округа.
Гусевский городской округ славится культурными традициями. Яркие событийные
мероприятия привлекают жителей соседних округов и приграничных государств: День
города, День Технополиса, народное гуляние «Широкая масленица», День России, День
Победы, День молодежи, «Музейная ночь», Международный детско-юношеский фестиваль
искусств «Времена года», Дни поселков, ежегодный военно-исторический фестиваль
«Гумбинненское сражение. Август 1914г.», различные акции и конкурсы, что благоприятно
сказывается на развитии событийного туризма.
В 2016 году жители области и города праздновали 70-летие образования
Калининградской области, Гусевского района. Около 300 становленцев г. Гусева и Гусевского
района в области здравоохранения, образования, культуры, градостроения, сельского
хозяйства, машиностроения получили памятные медали. На праздновании Дней поселков
муниципального образования чествовались становленцы Калининградской области.
2016 год – стал юбилейным для учреждений культуры МАУ Городской Дом культуры
г. Гусева и МБУ «Гусевское библиотечное объединение» отметили свое 70-летие со дня
образования, МАУК «Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова» отметил
25-летие.
В муниципальном образовании действуют четыре учреждения культуры: Детская
школа искусств, Гусевский историко-краеведческий музей, библиотечное объединение
(центральная, детская библиотеки и 12 филиалов), Дом культуры (11 филиалов).
В 2016 году возросли показатели работы учреждений культуры. Количество
посетителей мероприятий увеличилось, на 12 230 чел. (2012 г. – 109 764 чел., 2013 г. – 124
835 чел., 2014 г. – 142 345 чел., 2015 г. – 168 675 чел., 2016 г. – 180 961 чел., ). За 2016 год
учреждениями культуры проведено 3 513 мероприятий. Из них 2 608 - учреждениями
клубного типа, 905 - библиотеками.
8 июля 2016 года впервые прошел крупнейший туристический фестиваль русской
культуры и творчества «Серебряное Ожерелье Плюс» в самом центре Хельсинки (Финляндия)
- на площади у железнодорожного вокзала Раутатиентори (RAUTATIENTORI) перед
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Национальным театром Финляндии было размещено 11 шатров регионов Северо-Запада
России, которые представили жителям и гостям финской столицы новый туристский бренд
«Серебряное ожерелье России». География фестиваля поразила своим разнообразием: Китай,
Германия, Америка, ОАЭ, Колумбия, Бразилия, Испания. По предварительным подсчетам
фестиваль посетило более трех тысяч человек. Калининградскую область представлял
коллектив Городского Дома культуры Народный камерный хор “Кант”.
В округе активно развивается музейная деятельность. Показатель посещения музея в
период с 2012 по 2016 год возрос на 209 % и составил 25 759 чел. На конец 2016 года в музее
значилось 15 267 единиц хранения основного фонда и 2164 единицы научновспомогательного фонда. По сравнению с 2012 годом основной фонд увеличился на 3309
единиц хранения. В 2016 году в учреждении было организовано и проведено 34 выставки
различного уровня, 47 мероприятий, которые посетили 7 400 человек.
2016 год, объявлен в России Годом кино, именно поэтому уже ставшая традиционной
«Музейная ночь», открыла праздничные торжества в честь Дня города под знаком кино. Она
так и называлась: «Ах, это старое кино!». Гостями музейной ночи стали вице-премьер
Правительства Калининградской области Александр Богданов, министр культуры Светлана
Кондратьева и министр по туризму Андрей Ермак, которые дали высокую оценку организации
мероприятия.
Все библиотеки Гусевского библиотечного объединения оснащены компьютерами.
Во всех видах деятельности библиотек активно используется современное оборудование:
принтеры, сканеры, цифровые фотоаппараты, проекторы. В рамках областной программы по
развитию модельных библиотек в МБУ «ГБО» созданы 4 модельные библиотеки –
Фурмановская, Лермонтовская, Покровская и Дубровская.
Жители муниципального образования «Гусевский городской округ» ежегодно активно
участвуют во Всероссийской акции «Библионочь».
В 2015 году на базе МАУ ДО «Гусевская ДШИ» прошел IV Международный конкурс
детского творчества «Времена года в Гусеве» памяти литовского классика Кристионаса
Донелайтиса. В данном мероприятии участвовало
более 600 юных талантов из
Калининградской области и Литвы в различных номинациях: «Хореографическое искусство»,
«Изобразительное искусство»,
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные
инструменты», «Искусствознание». Всего с 2010 года в конкурсе приняло участие более 2500
человек. V юбилейный конкурс состоится в октябре 2017 года. Начиная с 2015 года, в
учреждении
традиционно
проводится
Открытая
педагогическая
конференция
«Педагогические тактики и стратегии», в которой на данный момент приняло участие более
150 преподавателей образовательных учреждений сферы культуры и искусства
Калининградской области.
С 2012 года на территории муниципального образования «Гусевский городской округ»
проходит Международный военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение». В
2016 году в фестивале приняли участие 200 реконструкторов из России, Белоруссии, Украины,
Молдавии и Польши, израсходовано около 12,5 тысяч холостых патронов. Около 32 тысяч
жителей города и области, а также гостей региона посетили данное мероприятие. Впервые в
2016 году проводилась акция «Бессмертный полк Первой мировой».
В течение всего года коллективы и солисты учреждений культуры становились
победителями и лауреатами областных и международных фестивалей и конкурсов,
подтверждали звания «Народный коллектив», получали высокую оценку Правительства
Калининградской области и Калининградской областной Думы.
В 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий» государственной программы «Развитие культуры в Калининградской области» и
муниципальной программы «Развитие культуры в МО «Гусевский городской округ»
капитально отремонтирован Дом культуры в п. Маяковское и полностью обновлена его
материально-техническая база.
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Показатели
Число учреждений культурно-досугового типа
Число структурных подразделений (филиалов) учреждений культурнодосугового типа
Численность работников учреждений культурно-досугового типа
Численность специалистов культурно-досуговой деятельности в
учреждениях культурно-досугового типа

2
11
132
48
2

Число библиотек
Число структурных подразделений (филиалов) библиотек

12

Численность работников в библиотеках

38

Численность библиотечных работников в библиотеках

33
1

Число музеев

16

Численность работников музеев
Численность научных сотрудников и экскурсоводов в музеях

1

Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и
школ искусств

1

Численность работников детских музыкальных, художественных,
хореографических школ и школ искусств

60

Численность преподавателей детских музыкальных, художественных,
хореографических школ и школ искусств
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9.4. Объекты культурного наследия
В Гусеве поставлены на государственную охрану 59 памятников архитектуры, истории и
культуры, в том числе 11 - регионального значения. Из них здания конца ХIX в. – нач. XX в.
- 29; кирхи, капеллы середины XVI в. – нач. XX в. - 9; братские могилы советских воинов,
погибших в 1944-1945 гг. -7; захоронения русских и немецких воинов, погибших в августесентябре 1914 г. - 7; водонапорная башня начала ХХ в. -2; памятник погибшим в годы первой
Мировой войны 1914 г. - 2; памятный камень в честь войск, штурмовавших Гумбиннен в 19441945 гг. - 1; памятник Герою Советского Союза капитану С.И. Гусеву - 1; скульптура «Лось»
начала ХХ в. - 1.
В июле 2016 года на объекте культурного наследия местного (муниципального) значения
на ул. Московской, в котором располагается МО МВД России «Гусевский» установлена
памятная мемориальная доска Жиронкину Н.Г.
9.5. Молодежная политика
На достижение основных целей молодежной политики направлена муниципальная
программа «Будущее в наших руках». В программе систематизированы основные направления
развития молодежной политики («Студенческая и работающая молодежь», «Гражданское и
военно-патриотическое воспитание», «Активная жизненная позиция») и выработаны подходы
к решению проблем молодежи.
Основные направления работы:
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- организация свободного времени молодых людей;
- поддержка талантливой и инициативной молодежи;
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- содействие молодежи в профессиональном самоопределении и трудовой занятости;
- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, работа с подростками в ТЖС.
На территории округа действуют военно-патриотические организации образовательных
учреждений, волонтерский отряд «Добрый Гусев», Подростково-молодежный клуб
Городского дома культуры города Гусева, подростково-молодежный клуб «Ювента» при
филиале МАУ ГДК города Гусева в п. Михайлово, Молодежный актив г. Гусева. Активистами
проводится порядка 100 мероприятий различных направлений: досуговые, патриотические,
добровольческие, интеллектуальные.
К значимым мероприятиям можно отнести социально-патриотическую акцию
«Георгиевская ленточка» (3000 чел.), акции ко Дню памяти и скорби и Дню государственного
флага. Совместно с ветеранским организациями, союзом ветеранов Афганистана, военными
комиссариатами, советами РОСТО были проведены мероприятия, посвященные историческим
датам (штурм Гумбиннена, вывод войск из Афганистана, поздравление ветеранов с Днем
полного снятия блокады Ленинграда на дому; день памяти жертв радиационных аварий и
катастроф; адресная помощь ветеранам становления Калининградской области и др.).
Проведены молодежные акции «Память» по уходу за городскими памятниками и местами
военных захоронений в п. Фурманово, п. Красногорское, п. Маяковское, п. Подгоровка; акция
«Чистый город» по благоустройству и уборке территории округа и зон отдыха. Представители
Молодежного Актива, Подростково-молодежного клуба Городского дома культуры города
Гусева, волонтерского отряда «Добрый Гусев», приняли участие в патриотической акции
«Поезд Памяти», где команда заняла I место. Приняли участие в Спартакиаде допризывной
молодежи (г. Калининград); в региональном смотре-конкурсе среди отрядов охраны
общественного порядка «Лучший молодежный оперативный отряд» (оперативный отряд
«Щит» ГАПК).
Деятельность отдела молодежной политики направлена также на развитие
гражданственности и патриотизма молодежи, ее российской гражданской идентичности,
формирование ценностных ориентаций и установок, присущих россиянам.
В муниципалитете развито волонтерское движение. В городе действует волонтерский
корпус Волонтеры Победы, где молодые жители активно привлекаются к участию в
мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Популяризация волонтерского движения патриотической направленности проходила через
современные тематические акции, фестивали, среди которых: Акции «Ветеран живет рядом»,
«Георгиевская лента», «Сирень Победы», «День молодежи», «Богатырские Игры».
Подготовлено и направлено на рассмотрение в Департамент молодежной политики два
добровольческих проекта: «Я с компьютером дружу» (обучение компьютерной грамотности
учащихся детского дома г. Гусев) и «И не прервется связь времен…».
Совместно с подведомственными учреждениями МАУК «Гусевский историкокраеведческий музей им. А.М. Иванова» провели «Музейную ночь» (4000 чел.); МБУ
«Гусевское библиотечное объединение» для молодежи города организовало акцию
«Библионочь».
Ведется работа по экологическому воспитанию молодого поколения. Постановлением
администрации муниципального образования в Гусевском городском округе создан
молодежный экологический отряд «Зеленый патруль». Активисты отряда провели субботники
по уборке и благоустройству территории лесопарка «ГРЭСовский лес» (совместно с
Гусевской городской общественной организацией «Зеленый город»), акцию «Чистый берег»,
инициировали проведения конкурса скворечников и кормушек «С новосельем!» (часть
скворечников была направлена в Ботанический сад г. Калининград).
Цель одного из направлений – развитие профессиональной ориентации молодежи,
профессионального самоопределения, призвана обеспечить более широкое включение
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молодежи округа в деятельность субъектов рынка труда и создание механизмов более полного
включения студенческой молодежи, как специфической группы молодых горожан, в
социально-экономическую жизнь района, повышение активности студенческой молодежи в
решении районных проблем. Организация временной занятости подростков и молодежи как
один из механизмов решение проблем с занятостью населения. Работа стройотряды отрядов –
одна из оптимальных форм временной занятости школьной и студенческой молодежи округа.
Отряды действую на постоянной основе на базе ГБУ КО ПОО «ГАПК» и ГБУ КО ПОО
«ГПТ».
В летний период на базе МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, смешанный детский дом города Гусева и МАУ «Городской Дом культуры города
Гусева» созданы молодежные трудовые отряды, в которых работали 15 человек. Также
каникулярное время в летний период для активистов молодежных движений были
организованны палаточные лагеря в сельских поселениях п. Ягодное Нестеровского района
«Жемчужина» и «Компас». Молодежь округа посетила смены Международного палаточного
лагеря «Балтийский Артек». В 2015 году – 19 человек, в 2016 году – 18 человек. ГБУ
«Областной центр детского и молодежного отдыха «Жемчужина» совместно с КРОО ООО
«Российский Союз Молодежи» при поддержке Министерства образования Калининградской
области проводит Школу личностного роста для подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации «Росток». От Гусевского городского округа подано 3 заявки на участие.
Представители округа участвовали в муниципальном и областном этапах конкурса
лидеров и руководителей, молодежных и детских общественных объединений
Калининградской области «Лидер XXI века» (студентка ГПТ заняла первое место в
номинации «Руководитель молодежного общественного объединения 18-30 лет»), «Студент
года» (студентка ГПТ заняла второе место в номинации «Общественник года»). Было
организовано участие в олимпиаде по предпринимательству для школьников и студентов.
КВН – движение в Гусевском округе является одной из эффективных форм работы по
вовлечению молодежи в творческую среду, выявлению и развитию способностей молодых
людей. За 2016 г. были проведены разнообразные по форме и содержанию мероприятия:
городские игры КВН (где принимают участие более 12 команд), традиционный Фестиваль
КВН, индивидуальная работа с командами, участие представителей Гусевской команды в
областной лиге «Запад России» г. Калининград, в КЛАССной лиге.
Формирование жизнеспособного подрастающего поколения становится одной из
главных стратегических задач развития страны. В этом смысле молодежь – объект
национально-государственных интересов, один из главных факторов обеспечения развития
России и общества.
Информационно-просветительская работа с населением округа ведется посредством
размещения информации на официальном сайте администрации МО «Гусевский городской
округ», на страницах районной газеты «За доблестный труд», в эфире местной радиостанции
«Радио на Востоке». Постоянно формируется позитивное информационное поле для
молодежи. На самом популярном молодежном сайте «В контакте» действует группа «Отдел
молодежной политики г. Гусева».
9.6. Здравоохранение социальное обслуживание населения
В состав ГБУЗ КО «Гусевская ЦРБ» входят стационар, поликлиника, детская
поликлиника, отделение скорой медицинской помощи, женская консультация,
стоматологическая поликлиника, центр здоровья, 10 ФАПов. После капитального ремонта в
корпусе бывшего инфекционного отделения открыто терапевтическое отделения. В 2016 году
завершен капитальный ремонт отделения «Скорой медицинской помощи» с закупкой
современного оборудования для фельдшеров. Благодаря региональной программе обновился
парк автомобилей «Скорой медицинской помощи» приобретен автомобиль скорой
медицинской помощи. В Гусевском городском округе разработано и утверждено положение,
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согласно которому приглашённым специалистам из других регионов частично оплачивается
найм коммерческого жилья или поднайм социального жилья. В результате этого в округ уже
приехали работать 5 специалистов.
Показатели

2016 г., единиц

Число лечебно-профилактических организаций, и структурных
подразделений

14

Cоциальное обслуживание населения
01.01.2016 г.,
единиц

Показатели
Число стационарных учреждений социального обслуживания для
граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых)

1

Число мест в стационарных учреждениях социального обслуживания
для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых)

102

Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) по
списку в стационарных учреждениях социального обслуживания

102

Число центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов

1

Число отделений при центрах социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
дневного пребывания
прочее

0
2

Число мест в отделениях при центрах социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов
прочее

25

Численность лиц, обслуженных за год в отделениях при центрах
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
дневного пребывания
прочее
Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов
Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

117
1112
2
107

Число специализированных отделений социально-медицинского
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

0

Численность лиц, обслуживаемых специализированными отделениями
социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов

0
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Объектами социальной защиты в нашем округе являются социально уязвимые группы
населения: молодые, многодетные и малообеспеченные семьи, дети-сироты, инвалиды,
граждане пожилого возраста, безработные, иные граждане, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации.
В поддержку этих категорий граждан на территории округа реализуются мероприятия
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения» на 2015-2017 годы,
которая включает в себя
- подпрограмму «Поддержка семейных ценностей»,
- подпрограмму «Доступная среда»,
- программу «Ветеран»,
- программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в
оздоровлении»,
- программу «Обеспечение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»,
- программу «Обеспечение жильем молодых семей»
- подпрограмму «Содействие занятости населения МО «Гусевский городской округ».
Система оказания помощи и поддержки семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, нацелена на единственный результат – улучшение качества жизни семей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Так в 2016 году получателями различных мер социальной поддержки стало 576 семей.
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Жилище» в 2016 году 7
молодых семей в возрасте до 35 лет получили социальную выплату на улучшение жилищных
условий и приобрели благоустроенные квартиры.
С огромным удовольствием 431 горожанин льготной категории (участники (инвалиды)
Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники фашистских
концлагерей; лица, проходившие военную службу в воинских частях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22.06.1941 по 3.09.1945 не менее 6 месяцев; лица,
проработавшие в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях СССР; жители блокадного
Ленинграда; ветераны становления Калининградской области; ветераны боевых действий;
ветераны военной службы; ветераны государственной службы; ветераны труда; активисты
первичных ветеранских организаций; дети-инвалиды; инвалиды 1, 2, 3 группы; дети из
многодетных семей в возрасте от 10 до 18 лет.) получают льготные услуги ФОКа.
Наш округ первым в области стал ремонтировать жилье детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей. По окончании учебных заведений эти ребята имеют
возможность начать самостоятельную жизнь в отремонтированном жилье. В 2016 году
проведены ремонтные работы в 1 квартире для 1 ребенка.
Впервые в 2014 году с целью привлечения в учреждения нашего города грамотных и
востребованных специалистов был разработан порядок предоставления компенсации расходов
по оплате найма жилых помещений приглашенным специалистам. В 2016 году за получением
этой льготы обратились 10 приглашенных специалистов (4 врача, 5 педагогов, 1 сотрудник
администрации).
Благополучие еще одной категории наших граждан является первоочередной задачей.
Это пожилые граждане и инвалиды.
Комплекс мер, направленный на социальную поддержку пожилых граждан, инвалидов,
общественных организаций инвалидов и ветеранов, привел к ежегодному увеличению
количества получателей адресной социальной поддержки (2016 год - 486 чел.)
В 2014 году было принято решение о выплате пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим муниципального образования «Гусевский городской округ». В 2016 пенсии
выплачивали 28 муниципальным служащим, ушедшим на пенсию.
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Муниципальным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания
населения» ежегодно предоставляются востребованные услуги надомного социального
обслуживания, услуги социальной службы перевозок для граждан пожилого возраста и
инвалидов. В 2016 году получателями различных услуг стали 1299 жителей округа.
Начиная с 2014 года, отдельным категориям граждан предоставляются льготы
по оплате расходов на газификацию жилья. Так, право на возмещение расходов по
газификации жилых помещений имеют инвалиды, участники Великой Отечественной войны и
семьи с детьми-инвалидами. В 2016 году воспользовались льготой 2 участника ВОВ и 4 семьи
с ребенком-инвалидом.
В рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы
Калининградской области «Социальная поддержка населения» в 2016 году были проведены
работы по оборудованию пешеходных и транспортных коммуникаций с целью обеспечения
пешеходной доступности для маломобильных групп населения в г. Гусеве – капитальный
ремонт пешеходной зоны набережной.
Целью подпрограммы «Содействие занятости населения МО «Гусевский городской
округ» является создание условий для повышения уровня благосостояния населения,
обеспечения реализации права граждан на защиту от безработицы, снижение
напряжённости на рынке труда и развития эффективной системы занятости населения.
В 2016 году 70 безработных граждан трудоустроено на общественные работы, 137
несовершеннолетних граждан охвачены временной занятостью.
Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время - одно из наиболее востребованных направлений активной
политики центра занятости и администрации муниципального образования. Труд подростков,
организуемый в свободное от учебы время, во-первых, помогает в решении материальной
проблемы семьи, во-вторых, молодому работнику оформляется трудовая книжка, а это начало
рабочего стажа, первые отчисления в пенсионный фонд, в третьих, подростки получают
первые уроки работы в коллективе (соблюдение трудовой дисциплины, режима, выполнение
установленных норм) и знания о разных профессиях, в четвертых, организация занятости
подростков - профилактика правонарушений.
Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решить следующие
задачи:
1. Организация общественных оплачиваемых работ, направленная на социальную
поддержку безработных граждан, в том числе испытывающих трудности в поиске работы.
2. Создание дополнительных временных рабочих мест для несовершеннолетних,
способствующее профилактике правонарушений в подростковой среде и получению
подростками первичных профессиональных трудовых навыков.
Перечень подпрограммных мероприятий, которые предполагается реализовать в 2017
году для решения задач подпрограммы и достижения поставленной цели включает в себя:
- организация общественных работ, являющаяся основным видом временной занятости
населения, дающим возможность получения легального дохода, сохранения трудовой
мотивации и активной жизненной позиции;
- организация временной занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет одно из наиболее востребованных направлений активной политики центра занятости и
администрации округа.
10. Безопасность
По состоянию на февраль 2017 года администрацией МО «Гусевский городской округ»
за счет областных и муниципальных средств выполнены работы по созданию и внедрению
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
В 2015 году проведена модернизация существующей городской системы
видеонаблюдения, которая сейчас представляет собой аппаратно-программный комплекс
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функционирующий на современном программном обеспечении «ISS SecurOS® Premium»,
разработчиком которого является российская компания «Интеллектуальные Системы
Безопасности» (ISS-Intelligent Security Systems). Создан «Ситуационный центр», который
оснащен необходимым оборудованием и укомплектован дополнительным персоналом для
осуществления мониторинга за ситуацией в городском округе и выполнения полномочий по
координации и взаимодействию всех экстренных служб городского округа. Содержание
«Ситуационного центра» осуществляется за счет средств муниципального бюджета. Для
осуществления деятельности «Ситуационного центра» создана система определения
местоположения автотранспортных средств всех служб обеспечения городского округа по
сигналам спутниковой системы позиционирования ГЛОНАСС/GPS с отображением
полученной информации на электронной карте. Для функционирования всех элементов в
едином информационном пространстве построена мультисервисная сеть передачи данных на
базе волоконных оптических линий связи.
Обеспечивается реализация решения АТК в Калининградской области от 03.09.2015 в
части категорирования и паспортизации мест массового пребывания людей. Постановлением
администрации утвержден состав межведомственной комиссии по проведению
категорирования объектов с массовым пребыванием людей, находящихся на территории
муниципального образования «Гусевский городской округ», утверждено 42 объекта с
массовым пребыванием людей. В настоящее время завершена работа по категорированию
мест массового пребывания людей, в соответствие с постановлением Правительства
Российской Федерации № 272 от 25.03.2015 г.
11. Международная деятельность муниципального образования
С 1991 года город открыт для международного сотрудничества. Наибольшее развитие
получили связи в сфере культуры, образования, экологии, устойчивого развития и в сфере
бизнеса.
Основными партнерами по международной деятельности муниципального образования
«Гусевский городской округ» являются муниципалитеты Беларуси (Волковыск, Кобрин,
Смаргонь), Польши (Голдап, Граево, Гижицко, Ломжа, Олецко, Ожыш, Пабьянице), Литвы
(Варена, Вилкавишкис, Казлу Руда, Мариямполе, Шакяй)
Правовой основой для сотрудничества с породненными городами являются
соглашения, меморандумы, резолюции, договоры о сотрудничестве, в которых прописаны
основные сферы сотрудничества. Также согласовывается план совместных мероприятий на 12 года.
Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» является
получателем средств Программы приграничного сотрудничества Европейского инструмента
соседства и партнерства Польша-Россия 2014-2020 и Литва-Россия 2014-2020
осуществляющейся при совместном финансировании Европейского союза и Российской
Федерации в рамках 2-х проектов:
Название проекта
(модернизация)
дорожной
Партнерство
для
охраны
вод Реконструкция
трансграничной территории Польши и инфраструктуры в Гусевском округе в рамках
России. Этап II., в рамках Программы Программы Россия-Польша 2014-2020 (Russia –
Россия-Польша 2014-2020 (Russia – EU EU CBC Programmes 2014-2020)
CBC Programmes 2014-2020
Партнеры администрации МО «Гусевский городской округ»
1. Администрация МО «Гусевский городской
1. Администрация МО «Гусевский
городской округ»
округ»
2. Администрация города Олецко
2. Воеводское управление дорог в Ольштыне
(Республика Польша),
(Республика Польша)
3. ООО «Гусев – КОС»,
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4. ООО Водоканал города Олецко
(Республика Польша).
Гусевский городской округ открыт для международного сотрудничества, активно
развивает всесторонние взаимовыгодные партнёрские связи с Республикой Беларусью, со
странами ЕС – Германией, Литвой, Польшей: реализует международные проекты в сфере
культуры, экологии, образования, устойчивого развития бизнес-сообщества и общественных
объединений, софинансируемые Российской Федерацией, Европейским Союзом и отдельными
странами.
В настоящее время администрацией города реализуется цикл мероприятий по
активизации взаимодействия с городами-партнёрами в рамках соглашений о партнёрстве и
сотрудничестве с муниципалитетами Белоруссии, Германии, Литвы, Польши:
Волковыск

Развитие
связей

Кобрин

Установле
ние связей

Смаргонь

Поддержка
связей

Договор о
сотрудничестве,
14.07.2001

Договор о
сотрудничестве,
19.08.2016

Соглашение о
сотрудничестве,
24.05.2013

Беларусь
Участие по приглашению в праздновании Дня города
Волковыска приняли представители Совета депутатов
Участие
делегации
районного
Совета
депутатов,
райисполкома
Волковыска,
Волковысской
ЦРБ
в
праздновании Дня города.
Установление партнёрских отношений между Кобринским
районным исполнительным комитетом и Администрацией
муниципального образования «Гусевский городской округ».
Визит делегации из г.Кобрин в г.Гусев.
В рамках встречи с Кобринским райисполкомом Гусев
посетил Горбатенко В.П., руководитель Отделения
Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации
в Калининграде.
Поездка группы студентов и преподавателей Гусевского
Агропромышленного колледжа с целью профессиональных
практик в Архитектурно-строительный колледж.

В рамках празднования Дня города и в рамках Международного военно-исторического
фестиваля «Гумбинненское сражение. Август 1914-го» Гусев посетил Горбатенко В.П.,
руководитель Отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в
Калининграде.
Зальцбуржско
е общество

Поддержка
связей

Германия
Проведён цикл благоустроительных, лингвистических и
интеграционных мероприятий в МАОУ СОШ №3,
Гусевском
политехническом
техникуме,
Гусевском
Агропромышленном колледже с участием учащихся и
преподавателей школы Луизелунд.
Подведение итогов творческого лингвистического конкурса.
Встреча с учителями немецкого языка.
Направлено приглашение к участию в Международном
военно-историческом фестивале «Гумбинненское сражение.
Август 1914».
Ознакомительная поездка преподавателей и студентов
Гусевского Агропромышленного колледжа в Луизелунд.
Гастрольные выступления народного камерного хора
«Кант» на территории Германии.
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Развитие
Общество
связей
бывших
гумбинненцев,

Переписка по поводу просьбы с немецкой стороны о
размещении герба общества (идентичного гербу бывшего г.
Гумбиннен) на городской Стене партнёров. Во
взаимодействии с
Агентством по международным и
межрегиональным связям Калининградской области (и
далее – с МИДом) дан ответ о неуместности такового
размещения, с акцентом на то, что такой подход никак не
мешает потомкам жителей Гумбиннена посещать г.Гусев,
поддерживать дружеские отношения с его жителями,
реализовывать совместные экономические проекты.
Подготовка материалов творческого лингвистического
конкурса
Визит в Гусев Председателя общества и архивариуса с
целью пополнения архива общества.
Рабочая
ознакомительная
поездка
руководителей
муниципальных учреждений сферы ЖКХ в Билефельд.
В рамках празднования Дня города г. Гусев посетил М. Мюллер, и.о. Генерального консула
ФРГ в Калининграде.
Литва
Проведена он-лайн рабочая встреча по тематике разработки
Развитие
Варена
Соглашение о
партнерств проектов в программу Литва-Россия 2014-2020.
сотрудничестве,
а
14.12.2012
Поддержка Участие в праздновании в Варене – Празднике грибов
связей
приняли представители Гусевского Совета депутатов.
II
Международная
педагогическая
конференция
Вилкавишкис Развитие
Договор о
партнерств «Педагогические технологии и стратегии в дополнительном
сотрудничестве,
образовании детей в сфере искусства» в Гусеве.
а
28.10.2011
Проведена
рабочая
встреча
в
администрации
самоуправления г. Вилкавишкисе. Тематика:
- Презентация города Гусева и продвижение ближайших
мероприятий (День Города, Военно-исторический
фестиваль
«Гумбинненское
сражение»,
Гусев
новогодний)
- Разработка планов взаимодействия на 2016-2020 годы.
- Достижение договоренности о разработке списка
взаимовыгодных проектов для сотрудничества .
Проведена он-лайн рабочая встреча по тематике разработки
проектов в программу Литва-Россия 2014-2020.
Международный
теоретически-практический
семинар
«Творчество образования: возможности и перспективы», г.
Вилкавишкис.
Делегация МО «Гусевский городской округ» приняла
участие в Дне города Вилкавишкис по приглашению Мэра.
Участие творческих коллективов в Днях городах Гусева и
Кибартай, Кибартайский центр культуры.
Завершение реализации проекта: отчётность по проекту
ILPR.0101.00-28-106/10-00, 11-22.02.2016 подготовлены и
отправлены дополнения к сданному окончательному
финансовому отчёту по проекту ILPR.0101.00-28-106/10-00
Соглашение о
сотрудничестве
25.06.2007
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Мариямполе
Протокол
намерений,
15.05.2012

Шакяй
Договор о
сотрудничестве,
29.05.2010

Поддержка
связей
Развитие
партнерств
а
Поддержка
связей

«Партнерство для защиты вод трансграничных территорий
Литвы, Польши и России».
Проведена
рабочая
встреча
в
администрации
самоуправления г. Казлу Руда. Тематика:
- Презентация города Гусева и продвижение ближайших
мероприятий (День Города, Военно-исторический
фестиваль «Гумбинненское сражение»),
- Обсуждение хода проведения благоустроительных и
памятных мероприятий с марта по май 2016 г.,
- Разработка планов взаимодействия на 2016-2020 годы.
Достижение договоренности о разработке списка
взаимовыгодных проектов для сотрудничества.
Проведены мероприятия патриотической направленности и
необходимые благо-устроительные работы с торжественным
возложением цветов к памятникам павшим советским
воинам, почтением их памяти и возданием им христианских
почестей с привлечением общественности и молодёжи МО
«Гусевский городской округ», с участием Главы
администрации, представителей Совета депутатов.
Участие делегации Совета депутатов Казлу Руда в
праздновании Дня города.
В традиционном празднике города Каздлу Руда
“Сентябрьская фиеста 2016“ приняли участие представители
Гусевского Совета депутатов.
В рамках благоустроительных и памятных мероприятий в
Дубовой роще, месте рождения К.Донелайтиса, Гусев
посетил Олегас Скиндерскис, Генеральный консул
Литовской Республики в Калининград.
Направлен рамочный план основных мероприятий на 2016
год.
Проведена
рабочая
встреча
в
администрации
самоуправления г. Шакяй. Тематика:
- Презентация города Гусева и продвижение ближайших
мероприятий (День Города, Военно-исторический
фестиваль «Гумбинненское сражение»).
- Разработка планов взаимодействия на 2016-2020 годы.
Достижение договоренности о разработке списка
взаимовыгодных проектов для сотрудничества
Участие делегации самоуправления Шакяй в праздновании
Дня города на уровне зам.главы, начальников управлений.

В Международном фольклорном фестивале в г.Шакяй
приняли участие начальник управления культуры и
директор Школы искусств.
Проведена он-лайн рабочая встреча по тематике разработки
проектов в программу Литва-Россия 2014-2020.
В рамках празднования Дня города Гусев посетили
- Олегас Скиндерскис, Генеральный консул Литовской Республики в Калининграде
Антанас Лендзбергас, Министр-советник.
Польша
45

Голдап Город
Договор о
сотрудничестве и
партнерстве,
14.10.2004

Развитие
партнерств
а

Поддержка
связей

Голдап
Староство
Договор о
партнерстве,
22.06.2010

Граево
Соглашение о
сотрудничестве,
17.04.2013

Ломжа
Письмо о
намерениях,
19.01.2012

Олецко
Договор о
партнерстве,
18.06.2004

Развитие
партнерств
а
Развитие
связей
Развитие
партнёрски
х связей

Поддержка
партнёрски
х связей
Поддержка
связей

Проведены мероприятия патриотической направленности и
необходимые благоустроительные работы на захоронении
во Вронках с торжественным возложением цветов к
памятникам павшим советским воинам, почтением их
памяти и возданием им
христианских почестей с
привлечением общественности и молодёжи МО «Гусевский
городской округ», с участием Главы администрации,
представителей Совета депутатов.
Проведена рабочая встреча по тематике разработки
проектов в программу Польша-Россия 2014-2020.
Участие в турнире по тхэквондо команды Гусевской
ДЮСШ.
Проведение
традиционного
XXII
Международного
легкоатлетического пробега Гусев – Голдап.
Рабочая встреча по подготовке плана взаимодействия и
организации рабочего визита делегации администрации и
Совета депутатов г.Голдап в Гусев.
Рабочий визит делегации администрации и Совета
депутатов г. Гольдап в Гусев.
Участие делегации администрации Повята Голдап на уровне
начальника аппарата, депутата и Воеводы ВарминьскоМазурского в праздновании Дня города.
Проведена
рабочая встреча по тематике разработки
проектов в программу Польша-Россия 2014-2020.
Участие в проекте «Активизация российско-польского
сотрудничества».
Участие спортсменов в 70-м XVIII Международном
«Уличном беге Волка».
Участие делегации администрации на уровне начальника
аппарата, председателя Совета депутатов и директора музея
в праздновании Дня города.
Проведена он-лайн рабочая встреча по тематике разработки
проектов в программу Польша-Россия 2014-2020.
Проведена он-лайн рабочая встреча по тематике разработки
проектов в программу Польша-Россия 2014-2020.
Завершение реализации проекта: отчётность по проекту
ILPR.0101.00-28-106/10-00, 11-22.02.2016 подготовлены и
отправлены дополнения к сданному окончательному
финансовому отчёту по проекту ILPR.0101.00-28-106/10-00
«Партнерство для защиты вод трансграничных территорий
Литвы, Польши и России».
Проведена
рабочая встреча по тематике разработки
проектов в программу Польша-Россия 2014-2020
Участие в международном проекте педагогов и студентов
Агропромышленного
колледжа
и
Олецкой
профессиональной школой.
Направлена
совместная
заявка
на
участие
в
крупномасштабном проекте в рамках Программы
приграничного сотрудничества «Россия-Польша 201446

Пабьянице

Договор о
партнерстве,
10.10.2003

Поддержка
связей

2020».
Ведение праздничной и текущей переписки

В рамках празднования Дня города Гусев посетили
- Збигнев Заремба, заместитель Генерального консула Республики Польша в
Калининграде,
Збигнев Павлик, заместитель Руководителя Отдела содействия торговле и инвестициям,
Генеральное консульство Республики Польша в Калининграде
Развитие новых партнёрств
Отчётность Завершение реализации проекта: отчётность по проекту
Ольштын,
по проекту ILPR.0101.00-28-106/10-00 «Улучшение трансграничной
(Польша),
Воеводское
инфраструктуры между Польшей и Россией».
управление
Проведение рабочей встречи для обсуждения плана
шоссейных дорог
взаимодействия на перспективу 2016-2020.
Развитие
Партнером
направлена
заявка
на
участие
в
связей
крупномасштабном проекте в рамках Программы
приграничного сотрудничества «Россия-Польша 20142020».
12. Взаимодействие муниципального образования с различными организациями и
общественными объединениями в сфере реализации государственной политики
12.1. Некоммерческие организации
На территории округа зарегистрировано 20 некоммерческих организаций:
Местная общественная организация ветеранов войны, труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов
В организации около 2,5 тысяч человек, 30 первичных организаций,
Адрес
организации: город Гусев, пр.Ленина, 50
Гусевская первичная организация Всероссийского общества слепых
В организации 215 человек
Адрес организации: город Гусев, ул.Малахова, 7
Гусевская первичная организация Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство»
В организации 54 человек
Адрес организации: город Гусев, ул.Артиллерийская,2
Клуб «Надежда»
В организации 61 человек
Адрес организации: город Гусев, ул.Ленина,50
Общественная организация «Малолетние узники»
В организации 105 человек
Адрес организации: город Гусев, пр.Ленина, 50
Координационный совет первичных профсоюзных организаций МО «Гусевский
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городской округ»
В организации 365 человек (12 первичных профсоюзных организаций) Адрес организации:
город Гусев, ул.Ульяновых, 2/4
Общественная организация по защите прав репрессированных и реабилитированных
В организации 90 человек Адрес организации: город Гусев.
Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Гусевского
района»
В организации 1100 человек
Адрес организации: город Гусев, ул. Московская, 14
Добровольная народная дружина
В ДНД 19 человек
Адрес организации: город Гусев, ул.Железнодорожная, 13
Районное отделение Калининградской областной общественной
«Всероссийское общество инвалидов»
В организации 700 человек
Адрес организации: город Гусев, пр.Ленина, 50

организации

Общественная организация «Бывшие жители блокадного Ленинграда»
В организации 17 человек
Адрес организации: город Гусев, пр.Ленина, 50
Совет ветеранов 18 гвардейской Инстербургской Краснознамённой ордена Суворова
2-й степени мотострелковой дивизии
В организации 350 человек
Адрес организации: город Гусев, ул. Артиллерийская,2
Гусевское районное отделение Калининградского областного общества охотников и
рыболовов
В организации 300 человек
Адрес организации: город Гусев, ул. З.Космодемьянской, 14
Хуторское казачье общество хутор «Гусевский»
В организации 36 человек
Адрес организации: город Гусев, ул. Школьная, 3
Комитет ветеранов Великой Отечественной войны
В организации 40 человек
Адрес организации: город Гусев, пр. Ленина, 50
Районная общественная организация «Союз Чернобыль»
В организации 65 человек
Адрес организации: город Гусев, пр.Ленина, 50
Общественная организация «Союз офицеров, прапорщиков запаса в отставке и
членов их семей»
В организации 140 человек
Адрес организации: город Гусев, пр. Ленина, 40
48

Общественная организация ветеранов - медицинских работников
В организации 29 человек
Адрес организации: город Гусев, ул. Московская, 62
Автономная некоммерческая организация «Центр бесплатной юридической помощи
в Гусевском районе»
В организации 6 человек
Адрес организации: город Гусев, пр. Ленина,41а, корпус Б-3, каб. №104
Общественная организация «Клуб поддержки команды «Барсы» города Гусева
Калининградской области»
В организации 80 человек
Адрес организации: город Гусев, ул.Школьная, 1
12.2. Национальные общественные объединения
1) Общество польской культуры Гусевского округа
В организации 38 человек
Адрес организации: г. Гусев, ул. Ю.Смирнова, 9 (3-46-40)
2)Детский фольклорный ансамбль литовской культуры
В организации 17 чел
Адрес организации: г. Гусев. пер. Павлова,4 (3-42-52)
3)Центр встреч российских немцев
Адрес организации: г. Гусев, ул. Красноармейская,12 (3-23-84)
12.3. Религиозные организации
- Местная религиозная организация православный приход храма в честь Успения
пресвятой Богородицы г.Гусева Калининградской области Калининградской епархии
Русской Православной Церкви (Московский патриархат) храм в честь Успения Пресвятой
Богородицы, настоятель иерей отец Георгий, адрес организации: город Гусев, ул.
З.Космодемьянской, 17
- Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Диаконический центр»
В организации 11 человек, адрес организации: город Гусев, ул.Менделеева, 13а
- Религиозная организация приход Святого апостола Андрея Римско-католической
Церкви в городе Гусеве Калининградской области
В организации около 1000 человек
Адрес организации - город Гусев, ул. Красноармейская, 13а
- Евангелическо-лютеранская церковная община
В организации 40 человек
Адрес организации: город Гусев, ул. Менделеева, 16

49

