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ОТЧЁТ 
главы МО «Шенкурский муниципальный район» о результатах 

деятельности   главы  муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» и администрации  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»  в части исполнения полномочий 

администрации МО «Шенкурское» за 2018 год 
 

Уважаемые депутаты и все присутствующие!   
Отчет главы МО «Шенкурский муниципальный район» о результатах 

деятельности в части исполнения полномочий администрации МО 
«Шенкурское» за 2018 год предоставляется в соответствии с существующим 
законодательством.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО 

«ШЕНКУРСКОЕ» ЗА 2018 ГОД  
 

        Администрацией района выполняются полномочия по бюджету МО 
«Шенкурское». В 2018 году общее поступление доходов в бюджет МО 
«Шенкурское» составило 30,012 млн.рублей  или 98,3 процента к уточненному 
плану года, в 2017 году исполнение по доходам составило 97,5 процента к плану.                   
По сравнению с 2017 годом увеличение  доходов составило 8,9 процентов, по 
сравнению с 2016 годом увеличение на 29,9%. 
        Объем безвозмездных поступлений за отчетный год составил 12,658 млн. 
рублей  (на 2,56  млн. рублей  больше, чем в 2017 году и на 7,38 млн.рублей 
больше, чем в 2016 году).  
       Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 17,354 млн. рублей 
(97,0 процентов к уточненному плану года). К уровню 2017 года поступление 
указанных доходов снизилось на 0,6 процентов, к уровню 2016 года - снизилось 
на 2,7 процентов. Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов 
бюджета составила 57,8   процентов.  

В отчетном году работа администрации в части доходов бюджета строилась 
по нескольким направлениям.  

Проведен анализ и мониторинг принятых решений поселения в части 
налога на землю и имущества физических лиц. Сверена и уточнена база решений 
по налогу на землю и налогу на имущество физических лиц,  размещенных на 
официальном сайте администрации района.  Подготовлено заключение на проект 
решения Совета депутатов городского поселения на установление пониженных 
ставок налога на имущество по объектам торгово-офисного назначения 
(отрицательное). 

В части совместной работы Администрации   и Управления Федеральной 
налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
ряд лет работает межведомственная комиссия по обеспечению доходов бюджета. 
За 2018 год на четырех заседаниях комиссии рассмотрена платежная дисциплина 
35 налогоплательщиков.  

Координируются действия исполнительных органов местного 
самоуправления и налоговых органов по оперативному выявлению и погашению 



 2 

налоговой задолженности бюджетных учреждений, органов местного 
самоуправления, по задолженности учреждений и унитарных предприятий.  

В рамках реализации плана по повышению доходов бюджета налажено 
оперативное сообщение в адрес налоговых органов об осуществляющих 
деятельность на территории города  и зарегистрированных за ее пределами 
организациях и индивидуальных предпринимателях.   
        Организована работа по снижению неформальной занятости населения и 
легализации заработной платы. 
       На официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена 
тематическая страница «Легализация трудовых отношений».  В 2018 году 
продолжила работу межведомственная комиссия по снижению неформальной 
занятости, легализации «серой» заработной платы, повышении собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды, заседания комиссии проводятся 
систематически по мере поступления  информации  из налоговых органов и 
отделения социального страхования РФ. Проведено 4 заседания комиссии, 
рассмотрено 15 работодателей. На комиссии рассмотрены вопросы выплаты 
заработной платы ниже прожиточного минимума, в результате принято решение 
по 15 работодателям направить сведения о заработной плате ниже прожиточного 
минимума в государственную инспекцию труда в Архангельской области и НАО, 
а также проинформирован председатель областной межведомственной комиссии 
по  заработной плате в организациях Архангельской области.  
  В 2018 году с помощью программного продукта «ДИАЛАН - Поступления 
в бюджет» осуществлялся контроль за поступлением в бюджет налоговых 
платежей предприятий и организаций на основании сведений, поступающих из 
Управления Федерального казначейства в соответствии со статьей 40 Бюджетного 
Кодекса РФ. На основании полученных данных проводились встречи и беседы с 
руководителями организаций на предмет снижения сумм поступления и 
финансово – экономической ситуации в организации.  

 
2. Обеспечение выполнения расходных обязательств района и МО 

«Шенкурское», в том числе связанных с решением приоритетных задач 
социально-экономического развития, установленных в Указах Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года.  

 
  В 2018 году   объем кассовых расходов бюджета МО «Шенкурское» 

составил 30,483  млн. рублей или 97,9 % к утвержденному плану года.  
Все первоочередные и приоритетные бюджетные обязательства 

(бесперебойное функционирование бюджетной сферы, своевременная выплата 
заработной платы, предоставление социальных выплат, осуществление иных 
социально-значимых расходов) обеспечены в полном объеме.  

Просроченная кредиторская задолженность бюджета на 1 января 2019 года 
составляет   0 рублей.  

Для решения  наиболее важных вопросов, требующих бюджетного 
финансирования, в 2018 году было подготовлено  пять  изменений в решение  
муниципального Совета МО «Шенкурское» «О бюджете МО «Шенкурское» на 
2018 год».  
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По итогам исполнения  дефицит бюджета поселения МО «Шенкурское» 
составил 0,471 млн. рублей (с учетом безвозмездных поступлений). Требования 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предельных размеров 
дефицита бюджета, объема муниципального долга и расходов на его 
обслуживание соблюдены.  

 
Удельный вес объема финансирования муниципальных программ в общем 

объеме финансирования составил    в  МО «Шенкурское»   83,2 %. 
 
В 2018 году осуществлялась реализация 4 муниципальных программы МО 

«Шенкурское» (районных-9).  
   В соответствии с требованиями бюджетного законодательства в 2018 году 
были организованы и проведены публичные слушания по проекту бюджета  МО 
«Шенкурское» на 2019 год и по отчету об исполнении  бюджетов за 2017 год.  

На интернет-сайте администрации регулярно размещается информация по 
вопросам формирования и исполнения бюджета, мобилизации доходов в бюджет 
и наиболее важным направлениям деятельности.  

 
В части выполнения полномочий по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
достигнуты следующие показатели: 

  
          На 01.01.2019 г. в реестре муниципального имущества 

муниципального образования «Шенкурское» числится 476 объектов 
недвижимого имущества и  247 единиц движимого имущества. 

В оперативном управлении  муниципального учреждения - 2 объекта 
недвижимого имущества. 
В хозяйственное ведение, безвозмездное пользование объекты не передавались. 

За 2018 год  приватизировано 6 квартир.  
 
 

Исполнение полномочий в области земельных отношений. 
  

В рамках  муниципального земельного контроля   проведены 2 плановых 
документарных и выездных проверки соблюдения требований земельного 
законодательства в г. Шенкурске и  2 внеплановых документарных проверки 
исполнения предписаний об устранении нарушений.  

 За  2018 год подготовлено  34 постановления о присвоении (и уточнении) 
адресов;  утверждено 13 схем планировочной организации территории 
(размещение домов, бань, сараев, гаражей), 28 схем расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории. 

 
  СОСТОЯНИЕ ЖКХ 

 На территории МО «Шенкурское» жилищно-коммунальные услуги 
(населению и социальной сфере) предоставляют 4 организации частной формы 
собственности: Шенкурское отделение Вельского межрайонного отделения ООО 
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«ТГК-2 Энергосбыт», ООО «Управляющая компания «Уютный город», ООО 
«Уютный город» и МУП «Чистая вода». 

Решая задачи надлежащего обеспечения граждан города коммунальными 
услугами, особое внимание уделялось повышению эффективности и качества 
коммунального обслуживания, надежности работы инженерных систем 
жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания, 
снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 

  
Основной удельный вес в коммунальных услугах составляют услуги 

теплоснабжения – 89 % от общего объёма начислений населению в 2018 году за 
коммунальные услуги. На конец 2018 года потребители получали тепловую 
энергию от 5 котельных МО «Шенкурское» общей мощностью 19,384 Гкал/час. 
На всех 5 котельных  в качестве топлива используются отходы лесопиления. 
Шестая котельная БАНИ (работавшая на дровах) не предоставляла услуги 
теплоснабжения, а производила  нагрев горячей воды для Шенкурской городской 
бани. Данная котельная закрыта в начале 2018 года ввиду ввода в эксплуатацию 
новой городской бани, работающей автономно  

  
  
С целью повышения устойчивости и надежности функционирования 

объектов благоустройства, коммунальной инфраструктуры, повышения  качества 
предоставляемых услуг, снижения нерациональных затрат, а также создания 
условий для инвестиционной привлекательности реализуется муниципальная 
программа МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на 
территории МО «Шенкурское», утверждённая постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» от 14 октября 2013 года № 226-шп.  В 
рамках данной программы в 2018 году осуществлены следующие мероприятия: 

  
- Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного 

освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата 
электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское» на сумму 1052,48364 
тыс. рублей  (по состоянию на 01.01.2018г. в городе установлено 289 фонарей). 

 
- Плата  за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за 

пользование жилыми помещениями на сумму 100,0 тыс. руб.; 
- Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, находящихся в собственности муниципального образования 
«Шенкурское» на сумму 1514,1 тыс. руб.; 

- Оплата электроэнергии за общедомовые нужды многоквартирных домов в 
которых имеется доля муниципальной собственности на сумму 3,535 тыс. рублей; 

  
Национальный проект «ЖКХ и городская среда» утвержден 

Правительством Российской Федерации по инициативе Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Ключевыми задачами данного 
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проекта являются обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг и 
создание комфортной городской среды. 

Основная цель проекта – создание условий для системного повышения 
качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации 
путем реализации ежегодно, в период с 2017 по 2024 годы, комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству регионов. 

  
В рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018 год» 
реализованы мероприятия на общую сумму 3540258,00 рублей, в том числе: 
областной бюджет 3211 951,43 рублей, муниципальный бюджет 321 195,17 
рублей, средства граждан 7111,40, а именно: 

- благоустройство дворовых территорий муниципального образования 
«Шенкурское» - 142 228 рубля, в том числе: областной бюджет 122 833,27 
рублей, муниципальный бюджет 12 283,33 рублей, средства граждан 7111,40 
рублей; 

Благоустройство общественных территорий на сумму  3 286 386,65 руб. 
(разбивка в презентации)  
- благоустройство общественной территорий МО «Шенкурское» (Пешеходный 

тротуар из брусчатки по улице Карла Либкнехта от здания Сбербанка до пересечения с ул. 
Ленина (правая и левая стороны) – 1 823 414,50 рублей, в том числе: областной бюджет 
1 657 649,55 рубля, муниципальный бюджет 165 764,95 рубля; 

- благоустройство общественной территорий МО «Шенкурское» (ул. Ломоносова, 
около дома № 1) – 1 090 410 рублей, в том числе: областной бюджет 991 281,82 рубля, 
муниципальный бюджет 99 128,18 рубля; 

- благоустройство общественной территорий МО «Шенкурское» (г. Шенкурск, городской 
сквер 50-летия Победы между ул. Кудрявцева, ул.Ломоносова, ул. Мира, ул. 
Красноармейская – Устройство тротуара из брусчатки (средства экономии по итогам 
конкурсных процедур)) – 236971,41 рубль, в том числе областной бюджет – 215 428,55 рублей, 
муниципальный бюджет – 21542,86 рублей; 

- благоустройство мест массового отдыха населения МО «Шенкурское» (г. Шенкурск, 
городской сквер 50-летия Победы между ул. Кудрявцева, ул.Ломоносова, ул. Мира, ул. 
Красноармейская – Устройство тротуара из брусчатки) – 135 590, 74 рублей, в том числе: 
областной бюджет 123 264,30 рубля, муниципальный бюджет 12 326. 44 рублей.  

   
В соответствии с порядками представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении общественной и дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды МО «Шенкурское» на 2018 год» в комиссию по проведению отбора заявок 
на участие  в программе было подано 4 заявки, все  были одобрены. Решением 
комиссии рекомендовано Главе муниципального образования утвердить в 
качестве территорий для благоустройства в 2018 году – 2 общественные 
территории. 

  
- Пешеходный тротуар из брусчатки по улице Карла Либкнехта от здания 

Сбербанка до пересечения с ул. Ленина (правая и левая стороны), выполнена 
замена деревянного тротуара на плитку с устройством водоотвода. 
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- Благоустройство сквера ветеранов по ул. Ломоносова, около дома № 
1(устройство детской площадки, волейбольной площадки, площадки для Work-
aut, устройство тротуара с водоотводом); 

- Благоустройство мест массового отдыха населения МО «Шенкурское» (г. 
Шенкурск, городской сквер 50-летия Победы между ул. Кудрявцева, 
ул.Ломоносова, ул. Мира, ул. Красноармейская – Устройство тротуара из 
брусчатки); 

  
На дворовых территориях выполнены следующие виды работ: 
- г. Шенкурск ул. Ломоносова д. 1 - устройство освещения, установка 

скамеек у входа в подъезды; 
- г. Шенкурск ул. Кузнецова д. 5- установка скамеек у входа в подъезды. 
  
- в рамках благоустройства мест массового отдыха населения - городской 

сквер 50-летия Победы между ул. Кудрявцева, ул.Ломоносова, ул. Мира, ул. 
Красноармейская – Устройство тротуара из брусчатки. 

По итогам проведенных конкурсных процедур образовалась экономия 
средств субсидии в сумме 236, 971 тыс. рублей. Было принято решение на 
сэкономленные  средства   продолжить  укладку тротуарной плитки по 
центральной аллее городского сквера. 

  
 Приёмка всех выполненных работ в рамках проекта «Формирование 

современной городской среды МО «Шенкурское»   осуществлялась общественной 
комиссией, в которую включены депутаты муниципального Совета МО 
«Шенкурское» и Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район». 

  
Общая площадь жилого фонда МО «Шенкурское» на 31.12.2018 г.  

составила 149,1 тыс. кв.м., в том числе муниципальная (без учёта 
приватизированных квартир) 3,1 тыс.кв.м. Количество многоквартирных домов 
311, индивидуальных жилых домов 604. 

На конец 2018 года в Шенкурске 2 аварийных дома:  
- дом № 38 по ул. Мира в г. Шенкурске  - является памятником истории и 

культуры, снос невозможен, дом полностью расселён;  
- № 1 ул. Володарского в г. Шенкурске - дом полностью расселён. 

  
  В областную программу  капитального ремонта включено 191 

многоквартирный дом, из них капремонт 139 домов предусмотрен на последнем 
этапе программы с 2038 по 2043 года. Нужно заметить, что муниципальная доля 
площади в многоквартирных домах ежегодно снижается в связи с  приватизацией 
жилья.  

В рамках  программы в 2018 году был проведён капитальный ремонт одного 
многоквартирного дома по ул. Карла Маркса № 12 - отремонтированы фундамент 
и кровля на общую сумму – 3219,806 тыс. рублей. 

 В МО «Шенкурское» 34,0 % жилого фонда оборудовано центральным 
отоплением; 12,3 % водопроводом; 8 % канализацией; ваннами – 3,6 %; газом – 
16,9 %.  
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От общего объёма предоставленных в поселении жилищно-коммунальных услуг в 2018 
году доля услуг теплоснабжения составила 58,4 %, водоснабжения 3,5 %, водоотведения 3,9 
%, оставшиеся 34,2 % приходятся на жилищные услуги. С 01.07. 2018 года рост  тарифов на 
тепловую энергию для населения составил 4 %, рост тарифов на водоснабжение и 
водоотведение  для населения составил 6 %. 

С 01.07.2018 года тарифы для населения: 
- на тепловую энергию 1901,04 руб./Гкал; 
- на водоснабжение 34,29 руб./куб.м.; 
- на водоотведение 38,51 руб./куб.м. 

  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. 
Электроснабжением  на территории МО «Шенкурское» занимаются: 
- Шенкурский участок производственного отделения "Вельские 

электрические сети" филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», 
обеспечивающий  надежную и бесперебойную доставку по распределительным 
сетям электроэнергии.  

- Шенкурское отделение Вельского межрайонного отделения ООО «ТГК-2 
Энергосбыт», осуществляющее продажу электроэнергии потребителям. 

  
СВЯЗЬ 
В территории г. Шенкурска работают следующие операторы сотовой связи: 

Архангельский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком», сотовые операторы 
«Мегафон», «Билайн», ЗАО «Архангельские мобильные сети» (Теле-2), МТС.  

Всеми сотовыми операторами продолжается работа по расширению зоны 
покрытия сотовой связи, а также по улучшению качества телефонной связи 
посредством увеличения пропускной способности цифрового канала. 

   
Продолжается работа по  благоустройству территории городского поселения 

  Проведены следующие работы по благоустройству: 
1. подготовлено ответов на обращения от населения   65  
2. ремонт дорожных водопропускных мостов    5 шт.  
3.устройство и содержание  зимних полоскалок   1шт. 
4.устройство и содержание летних полоскалок    2 шт. 
5. прочистка каналов ливневой канализации    100 м.п. 
6. ремонт пешеходных тротуаров      100 м.п. 
7. устройство новых пешеходных тротуаров    435 м.п. 
8. первичная установка новых дорожных знаков   18 шт. 
9. замена старых дорожных знаков                                                    17 шт. 
10. убрано с придорожной полосы      35 деревьев 
11. содержание механизированных водоколонок   21 шт. 
12. установлено фонарей уличного освещения    38 шт. 
13. устройство зимнего перехода 440 м.п.    1 шт.   
14. содержание кладбищ       2 шт. 
15. содержание  придорожной полосы и территории  
г. Шенкурска         3 дворника.   
16. ремонт памятников                  4 
17. обследование домов для выписки деловой древесины  16 
18. выдано справок на выписку дров                                    32 
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19. обследование жилищного фонда                                                  16 выходов 
комиссии 
 
    ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  

Протяженность улично-дорожной сети МО «Шенкурское» -26,37 км., в том 
числе: 

4,5 км. – асфальтобетонное покрытие; 
4,5 км. – ж/б плиты 
и 17, 37 км. грунтовое покрытие. 
  
За счет средств дорожного фонда в рамках муниципальной программы  

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-
дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на 
территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы» реализованы  мероприятия, 
представленные на слайде, на общую сумму 4 млн.931,0  тыс. рублей: 

  
В 2018 году проведены масштабные работы по укладке асфальтобетонной 

смеси на дорожное полотно улично-дорожной сети г. Шенкурска.  
Заасфальтировано почти 4 километра дорог, нанесена разметка. Общая стоимость 
работ составила 23 152,00 тыс.рублей. 

в том числе: 

Наименование мероприятия Результаты Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 
Содержание улично-дорожной сети, 
дворников, трактористов. 
Приобретение ГСМ. 

26,37 км 1319,3 

Оплата по договорам гражданско-
правового характера 

- 304,2 

Приобретение недостающих знаков 
дорожного движения 

35 шт 71,7 

Паспортизация и разработка 
проектов организации дорожного 
движения 

 83,8 

Областная субсидия (Укладка 
асфальтобетонной смеси на 
дорожное полотно ул. Мира) 

980 кв.м. 1152,0 

За счет средств дорожного фонда 
МО  
«Шенкурский муниципальный 
район» (Укладка асфальтобетонной 
смеси на дорожное полотно ул. 
Мира, Луначарского, Ломоносова, 
43, 45) 

1700 кв.м. 2000,0 

ИТОГО  4931,0 
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- 1152,0 за счет средств областной субсидии; 
- 2 000,0 за счет средств дорожного фонда МО «Шенкурский 

муниципальный район», 
- 20 000,00 тыс.рублей- профинансировано группой компаний «УЛК» по 

трехстороннему соглашению. 
Работы производились специалистами Шенкурского участка ООО 

«Автодороги». 
Дорожный фонд МО «Шенкурское» использован на 99,6 %. 
  
СТРОИТЕЛЬСТВО 

              На территории муниципального образования «Шенкурское»  в 2018 году 
введено  - 738 кв. м.  индивидуального жилья, что составило 20% от общего ввода 
жилья по району.  
     В рамках исполнения полномочий населению оказывается 7 муниципальных 
услуг в сфере строительства.  За отчетный период по заявлениям граждан   
подготовлено и выдано 23 документа, в том числе: 

- градостроительных планов земельных участков - 2; 
- разрешений на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства - 12; 
- разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства - 4; 
- решений о согласовании переустройства и  перепланировки жилого 

помещения – 3; 
- разрешений на снос объектов недвижимости – 2. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
  

В части исполнения полномочий в сфере обеспечения безопасности 
населения администрацией района в 2018 были обеспечены мероприятия по ремонту 2 
пожарных водоемов в г. Шенкурске №8 по у. К. Либкнехта, 16 и №33 по у. К. 
Либкнехта, 34. Были затрачены запланированные  100 т.р. за счет средств бюджета. 

В летний период с 13 июля по 5 августа 2018 года (без учета времени 
обустройства и демонтажа конструкций пляжа), была организована работа 
муниципального пляжа, запланированные средства в сумме 50 т.р. были потрачены на 
заработную плату спасателей. 
               Администрация обеспечивает работу единой дежурно-диспетчерской службы. 
Штат ЕДДС укомплектован на 100%. Дежурные диспетчеры несут службу  
круглосуточно согласно графика смен. Испытание системы оповещения граждан  
проводились по плану. За год поступило  1199 обращений граждан в ЕДДС.  
                Также одним из приоритетных направлений по защите населения является 
антитеррористическая защищенность объектов с массовым пребыванием людей. В 
2018 году во исполнении Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 для объектов 
образования  на территории МО «Шенкурский муниципальный район» были 
проведены обследования и категорирования всех объектов образования на территории 
Шенкурского района. 
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Здравоохранение. В Шенкурске работает центральная  районная больница,  
имеющая  стационарные отделения  на 52 койки (сокращение к уровню 2017 года 
на 5 коек),  стоматологическое  отделение, отделение скорой медицинской 
помощи. На базе поликлиники организован дневной стационар на 20 мест, к 
уровню 2017 года сокращения мест не было, к 2016 году увеличение на 5 мест. 

Мощность поликлиники - 410 посещений в смену.  
 В системе здравоохранения Шенкурского района работает 221 человек,  в 

том числе в Шенкурске – врачей -24, среднего медицинского персонала -76.  
Для  поликлиники ЦРБ  требуются 4 врача- дерматовенеролог, 2 педиатра, 

зирург. 
Работа администрации района осуществлялась в соответствии с 

утвержденным на 2016-2020 годы комплексным планом мероприятий по 
санитарной охране территории Шенкурского района, в том числе и г. Шенкурска,  
от завоза и распространения инфекционных болезней, которые могут привести к 
возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Проводились совместные 
заседания комиссии по охране здоровья и Общественного совета по вопросам 
здравоохранения. Рассматривались вопросы реализации мероприятий 
комплексного плана по санитарной охране территории, организации и проведении 
мероприятий по профилактике заболеваемости вирусным клещевым 
энцефалитом, организации медицинского обслуживания детских 
оздоровительных лагерей в летний период.  

 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  

Деятельность системы образования в 2018 году была ориентирована на 
обеспечение доступности и качества образования всех уровней. 

В г. Шенкурске работают 3  муниципальных образовательных учреждения: 
Шенкурская средняя школа, имеющая  филиал – детско-юношеский центр, 
детский сад комбинированного вида № 1 «Ваганочка» и детская школа искусств 
№ 18, а также 2 государственных образовательных учреждения – Шенкурская 
специальная коррекционная школа и  отделение Устьянского индустриального 
техникума. 

Во исполнение майских указов Президента РФ повышается заработная 
плата педагогических работников. Среднемесячная начисленная заработная плата 
за 2018 год составила: 

педработников детского сада «Ваганочка» – 29,6 тыс.руб.; 
педработников Шенкурской средней школы – 31,4 тыс.руб., в т.ч. учителей 

– 32,4 тыс. руб.; 
педработников Шенкурского ДЮЦ – 32,7 тыс.руб.; 
педработников ДШИ № 18 – 37,2 тыс.руб. 
МБОУ «Шенкурская СШ»  получила дополнительное финансирование        - 

1 854 400,00 руб. на ремонт кровли (ремонт летом 2019 года); также   из 
бюджета района выделено дополнительно 58 000 руб. – на устранение 
нарушений, выявленных в ходе проверки Роспотребнадзора в МБДОУ 
«Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка», 
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Во исполнение майских указов Президента РФ повышается заработная 
плата педагогических работников.  

(на слайде) Среднемесячная начисленная заработная плата за 2018 год 
составила: 

педработников школ – 34,5 тыс.руб., в т.ч. учителей – 36,3 тыс. руб.; 
педработников детских садов – 31,3 тыс.руб.; 
педработников учреждений допобразования – 35,9 тыс.руб.; 
управленческого персонала – 44,6 тыс. руб. 
 

Дошкольное образование 
 Программы дошкольного образования реализуются в  муниципальном 

бюджетном  дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
комбинированного вида № 1 «Ваганочка». _    воспитанников.76,  Количество 
детей дошкольного возраста в последние годы уменьшается. В 2018 году было   
сокращено 3 группы компенсирующей направленности,  закрыто из-за аварийного 
состояния деревянное здание по ул. Кудрявцева, д. 9. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года общая очередность детей в детский сад 
«Ваганочка» составила 76 детей, из них в возрасте от 1,5 лет и старше – 10 детей. 
Нет очереди для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

Для создания современных и безопасных условий содержания детей    
проведен  косметический ремонт помещений, по государственной программе 
«Доступная среда»  закуплено учебное оборудование для работы с детьми-
инвалидами, проведены работы по обустройству  пандусов  и поручней. 

  
Обучение по программам  начального, основного и среднего общего 

образования  осуществляет МБОУ «Шенкурская средняя школа».   
Администрацией создавались условия для получения общего образования 

различными категориями детей:   по индивидуальному учебному плану -2 
ребёнка,  в форме семейного образования -5.   

В школе нет несовершеннолетних, не обучающихся без уважительной 
причины.   

Обучающихся  9 классов -  84 человека,  до государственной итоговой 
аттестации допущены 81 человек, с учетом дополнительного периода (сентябрь 
2018) все допущенные  до итоговой аттестации выпускники    сдали ГИА. 5 
выпускников получили аттестаты с отличием. 

  Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2018 году сдавали 48 
выпускников 11 классов.   

 Дополнительное образование  дети получают в Детской школе искусств, 
где реализуются как общеразвивающие, так и предпрофессиональные программы, 
и в филиале Шенкурской средней школы – Шенкурском детско-юношеском 
центре. Эти учреждения посещают 685 детей.   

 
 Организация отдыха и оздоровления детей  
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В 2018 году на отдых и оздоровление детей школьного возраста  из 
областного бюджета было выделено 1 739 900 рублей, из местного - 460 000 
рублей.  При городских образовательных школах   работали летние лагеря с 
дневным пребыванием детей, в них отдохнули    465 детей(информация по 
учреждениям представлена на слайде) 

Дневные лагеря  
в ОУ 

2017 год 2018 год 
Шенкурская 

СШ ДШИ Шенкурская 
СШ ДШИ 

Летняя смена 263 90 260 90 

Осенняя смена - - 115 - 

ВСЕГО 263 90 375 90 
 
 

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
 
        Администрация в лице отдела опеки и попечительства  осуществляла 
деятельность по защите прав  детей жить и воспитываться в семье по основным 
направлениям: 

1.   Профилактика социального сиротства. 
2. Развитие различных форм семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
          За 2018 год   было выявлено и учтено по городу Шенкурску 2 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей  или безнадзорных, 
они были переданы под опеку. 

За   год в суде   рассмотрен 1 иск о лишении родительских прав родителей, 
проживающих в городе Шенкурске.  
         В настоящее время количество детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих на территории города Шенкурска – 32 ребёнка, из них:  
- ГБОУ АО «Шенкурская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа - интернат» – 17 человек,  
- под опекой/попечительством – 9 человек,  
- под опекой по заявлениям родителей – 1 человека; 
- в приёмных семьях – 5 человек.  
 
           На территории города Шенкурска под опекой проживают 3 
совершеннолетних недееспособных гражданина. 
 

14 детей имеют закрепленные жилые помещения, 1 жилое помещение 
закреплено за совершеннолетним недееспособным гражданином. Жилые 
помещения находятся в надлежащем и пригодном состоянии. 
    
 

            Территориальной  комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Территориальная (муниципальная) комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 
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образования «Шенкурский муниципальный район» создана в целях координации 
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, направленной на предупреждение 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, выявление и 
пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 
и антиобщественных действий.  

Деятельность комиссии осуществлялась во взаимодействии с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.. 

  
Территориальной  комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав   проведено 25 заседаний., по МО «Шенкурское» рассмотрено 102 
административных материала, из них: 35 материалов в отношении 
несовершеннолетних, 56 материалов - в отношении родителей (законных 
представителей), 11 - в отношении взрослых лиц.    

С целью координации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики на заседаниях ТКДН и ЗП рассмотрено 42 профилактических 
вопроса, утверждено 19 межведомственных планов индивидуальной 
профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном 
положении.  

Комиссия приняла участие в 15 рейдах по семьям, состоящим на учёте в 
органах и учреждениях системы профилактики. Совместно с ОМВД России по 
Шенкурскому району участвовала в межведомственных оперативно 
профилактических мероприятиях. 
   

Комиссия сотрудничает с Центром психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции «Надежда»  г. Архангельска и Вельским центром социальной 
помощи семье и детям «Скворушка», специалисты которых проводят семинары и 
ведут консультативный прием несовершеннолетних и их родителей. 
 
 
 
 
 

Физкультура и спорт 
 

В городе в 2018 году физической культурой и спортом активно занимались 
около 1687 человек (35% от всего населения города).  

Самыми популярными видами спорта в городе являются: футбол, волейбол, 
баскетбол, хоккей, лыжи, настольный теннис и другие. 

За 2018 год отделом было проведено более 115 соревнований по 18 видам 
спорта, в том числе массовые мероприятия: День лыжника – Лыжня России, День 
бегуна – Кросс наций, День велосипедиста, День физкультурника и т.д. Была 
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проведена 29 – я рабочая спартакиада среди мужских команд по 8 игровым видам 
спорта. 

Шестнадцатый  год в городе проводятся соревнования по пляжному 
волейболу. Было проведено пять межрайонных соревнований, состоялось 12 
районных соревнований с большим количеством команд.  

В этом году прошло 11 соревнований по городошному спорту, в том числе 
Чемпионат района по зимним городкам.  

В 2018 году продолжили приемку норм ГТО у всех групп населения 
г.Шенкурска. Всего приняло участие 65 человека, всего выполнили нормы - 38 
человека. 

Ведется активная работа по пропаганде  физкультуры и спорта в городе 
через районную газету «Важский край» и страничку в вконтакте «Спорт 
Шенкурского района». 

На общественном совете по спорту  рассматривались различные вопросы по 
физической культуре и спорту. В 2018 году Совет провел  4 заседания. 

 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 
 Реализация молодёжной политики осуществляется по направлениям: 

«Здоровое поколение», «Гражданин России», «Молодёжь в трудных жизненных 
ситуациях», «Волонтерская деятельность», «Работа Совета по делам молодежи 
при главе МО «Шенкурский муниципальный район»», «Повышение 
электоральной активности молодежи». 

Наиболее значимые мероприятия, которые прошли по указанным 
направлениям: 

«Здоровое поколение»: 
- Фотокросс «Альтернативная реальность»  в рамках празднования Дня 

города.    Цель мероприятия - проведение социальной рекламы    здорового образа 
жизни; 

- «День трезвости» - мероприятие «Алкостоп».  Участники- 23 человека; 
- акция, приуроченная ко «Дню борьбы со СПИДом». В ней приняли участие 

8 волонтеров и более 220 учащихся «Шенкурской СШ» 
 
«Гражданин России» :     
– акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Дом со звездой» 
-  возложение венков к памятникам Героям гражданской войны, Великой 

Отечественной войны, к памятнику Калисты Павловны Соболевой.  
- районный конкурс чтецов «К России с любовью»,  
-конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!»,  
-городской молодежный квест «Под флагом единым», 
- культурно – массовое мероприятие в рамках Дня Российского флага,                       

- районный конкурс «Армейские забавы» имени курсанта Рязанского десантного 
училища А. Красикова, с участием команд Шенкурской средней школы и УИТ. 

- военно-спортивная игра «Зарничка».  
  
 

Волонтерское движение 
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Волонтерская деятельность охватывает все больше и больше неравнодушных 
людей.  Волонтеры были задействованы в  16 мероприятиях.   Их конкретные дела 
представлены на слайдах. 

Силами Совета молодёжи 3 февраля 2018 года была почищена от снега 
детская площадка возле полиции на ул. Георгия Иванова. 

Совет по делам молодежи принял участие в качестве волонтеров на 
Сретенской ярмарке 18 февраля в мероприятии «Молодецкие забавы». 

На президентских выборах 18 марта 2018 года волонтеры стояли на 9 
участковых избирательных комиссиях, объясняя молодым гражданам о конкурсе 
#САМИ. 

24 марта Совет совместно с ВПК «Кадет» было проведено мероприятие по 
благоустройству мемориала воинам ВОВ. 

28 апреля 2018 года вновь с ВПК «Кадет» было проведено мероприятие по 
благоустройству мемориала воинам ВОВ. 

29 апреля в рамках областной акции «Весенняя неделя добра» был проведен 
субботник с уборкой дров на территории домашнего участка труженице тыла. 

9 мая 2018 года волонтеры приняли участие в двух традиционных акциях 
«Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». 

 очищена от мусора территория соснового бора   (349 кг и из них 17 мешков 
металла и пластика были отправлены на переработку). 

В День государственного флага РФ волонтеры раздавали флаеры от Единой 
России, помогали в организации массовых мероприятий на протяжении всего 
вечера. 

25 августа 2018 года на районном слете молодежи также работала группа 
волонтеров, которая регистрировала участников, была кураторами и 
организовывала досуг участников. 

В последние дни августа силами ВПК «Кадет» была вычищена бывшая 
площадка автопарка в сквере и нанесена новая разметка для юных 
велосипедистов. 

В сентябре 2018 года на выборах в областное собрание депутатов 
участники Совета по делам молодежи были волонтерами на участковых 
избирательных комиссиях, помогали принять участие в фотоконкурсе  Регион29. 

20 октября 2018 года прошел 14 легкоатлетический пробег памяти 
ветерана спорта В.И. Врачева. Там была задействовано максимальное 
количество волонтеров. 

В октябре приняли участие в  областной  акции «Осенняя неделя добра»,   
  
На протяжении года совместно с  КДН молодёжь участвовала в 

антинаркотической акции «Сообщи где торгуют смертью».  Велась активная 
работа по привлечению трудных подростков в ряды участников Совета молодежи, 
в проводимые мероприятия. 

Практикуется наставничество над несовершеннолетними,  стоящими на 
учете. 

 Систематически проводятся заседания Совета по делам молодёжи. . 
  
 В районной газете «Важский край» на молодёжной страничке «МЭКС» 

регулярно публикуется информация о проходящих в   мероприятиях. 
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  Информация  о  работе Совета по делам молодежи «В контакте» и на 
страничке в Instagram,  на сайте администрации города Шенкурска в разделе 
«молодежная политика». 

 
ТУРИЗМ  
  

В целях исполнения полномочий по созданию условий для развития 
туризма на территории района деятельность  осуществлялась   в соответствии с 
утвержденным  долгосрочным  планом развития туризма в   районе, с планом 
работы на  календарный год.      

 На территории г. Шенкурска   работает  гостевой дом «Вага»,    
Общий номерной фонд составляет 16 номеров, 32  койкоместа. 
В 2018 году зарегистрировано ночёвок 3238, обслужено туристов 1702 человека. 
В окрестностях города в зимний период пользуется у горожан спросом спортивно 
– развлекательный  комплекс «Бабья Горка».   
МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» в течение года 
проводит пешеходную экскурсию «Исторические и памятные места города»  и в 
летнее время – велоэкскурсию  по этой  теме.   
 
2018 год стал знаменательным для Шенкурска событием, привлекшим в город 
большое количество туристов. 
  
 При поддержке и активном участии московской студии традиционного 
костюма «Русские начала»  Шенкурскому районному краеведческому музею 
удалось реализовать  интересный проект «Шенкурский венец». 
   
 На презентации «Как создавалась реплика шенкурского девичьего костюма» 
впервые воочию увидели шенкурский венец и костюм. Шенкурский народный 
хор и ансамбль «Кореннушка» показали  фрагмент северной свадьбы.    
 
  
    Большим спросом у туристов пользуется сувенирная продукция, изготовленная 
мастерами города и района. Реализуют сувенирную продукцию краеведческий 
музей, сувенирная лавка, гостевой дом «Вага» и торговая сеть «Феникс». 
С целью информационного обеспечения жителей и гостей города  изготовлены 
информационные щиты и баннеры о туристических объектах    с видами Свято – 
Троицкого женского монастыря, Красных  казарм, усадьбы Лагунова. 
         

Культура  города  развивается на базе  муниципальных учреждений:  Дворец 
культуры и спорта,  Межпоселенческая библиотека им. Е.И. Овсянкина, 
районный краеведческий музей,  Детская школа искусств №18. 
  

МБУК «Дворец культуры и спорта  среднесписочная численность работников 
составила 19,6. 

По муниципальной программе   «Развитие «Дворца культуры и спорта» 
(2017-2020 годы)»  выделено 14230,28746 тыс. рублей. Все запланированные на 
2018 год мероприятия муниципальной программы реализованы полностью.  
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Дополнительно на развитие материально-технической базы Дворца культуры и 
спорта удалось привлечь средства областного и  федерального бюджетов общей 
суммой 136,98746тыс. рублей. 

 
СЛАЙД 

Наименование 
мероприятия 

Объем средств Результат 
Областной 

бюджет, тыс. 
руб. 

Федеральный 
бюджет, тыс. 

руб. 
Субсидия на 
обеспечение 
материально-
технической базы 
муниципальных домов 
культуры 

13,69875 123,28871 Многоканальный 
микшерный 
пульт,проектор, 
акустическая 
система -4 
шт.,микшерный 
пульт,микрофонная 
стойка-2 шт. 

ИТОГО: 13,69875 123,28871  
 
В отчётном году во Дворце культуры и спорта работало 30 клубных  

формирований (31 в 2017году), 351 участников (348 в 2017 году): 12 
формирований для детей до 14 лет (162 чел.), 8 для молодёжи от 15 и до 25 лет (74 
чел.). 2 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив»: 
Шенкурский народный хор и Шенкурский народный театр. В 2018 году 
проведено 484 мероприятия, которые посетило   33305 человек, в том числе 
платно 19780 человек. 

 
Основными культурными событиями 2018 года стали следующие 

мероприятия:  
- ежегодный открытый Межрайонный конкурс детского и юношеского 

творчества «Надежда Севера», участники из 4 районов области,  142 зрителя;     
- первый  городской открытый детский конкурс красоты и таланта «Страна 

детства»;   
- праздничное мероприятие, посвящённое Дню леса и лесной 

промышленности,  в рамках которого прошли демонстрация возможностей 
современной лесозаготовительной техники и соревнования на ней, праздничный 
концерт, концерт, посвящённый 15-летию ведущего лесозаготовительного 
предприятия района ООО «Юмиж-лес». Общая посещаемость мероприятия -1679 
человек; 

- торжественное мероприятие «Комсомольская юность моя», посвящённое 
100-летию ВЛКСМ, посетило 290 человек; 

- в  рамках Года волонтёра  прошли мероприятия, посвящённые 
волонтёрскому движению: молодёжные познавательные и интерактивные 
программы,  информационно-развлекательная программа «Волонтёрское начало»,   
показ фильма "Я волонтёр".   

- Традиционной стала акция «Ночь искусств», в рамках которой удачно 
подобран комплекс мероприятий для разных категорий посетителей.   

Определённую работу проводят специалисты дворца культуры и спорта 
по сохранению и популяризации   народных  художественных  промыслов. По 
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данному направлению работают 8 групп: клубные формирования   по керамике и  
современным  технологиям,  а также  творческая мастерская «Вдохновение».   

За 2018 год  проведено  29  мастер-классов, с числом участников более 700 
человек.  

Организовано 4 ярмарки мастеров. 
В сентябре 2018 года Кочневу Николаю Николаевичу, единственному на 

сегодняшний день в Шенкурском районе мастеру с Блудково, присвоено звание 
мастера-ремесленника Архангельской области по художественной обработке 
дерева. 

 
  В городе работает филиал Межпоселенческая библиотека им. Е.И. 

Овсянкина». В ней зарегистрировано 1611 пользователя, книговыдача составила 
33751 эк.,  посещаемость 15270 человек. Проведено 121 мероприятие.   

 
 Большое количество  культурных мероприятий  прошло на базе Шенкурского 
районного  краеведческого  музея: 

- подготовлено  и открыто 19 выставок.   Посещаемость - 9164 человек;  
- проведено: 136 экскурсий, 17 лекций, 8 массовых мероприятий. 

В течение года при музее работало две студии декоративно-прикладного 
направления: Северное ткачество и Художественная обработка корня.  проведено 
с привлечением мастеров 44 мастер-класса,  в которых приняли участие 490 
человек. 

 
Детская школа искусств №18  известна за пределами района  своими 

талантами. Здесь работают 7 отделений: художественное, декоративно – 
прикладное, театральное, фортепьянное, народное,   эстрадно -  хоровое, 
эстетическое, где обучается 275 человек.  Дети и преподаватели приняли участие 
в 63 конкурсах, фестивалях разного уровня.  

За 2018 год школой подготовлено  и проведено 100 мероприятий (концерты, 
спектакли, выставки, мастер-классы), которые посетило 8042 человека.  

Все мероприятия осуществляются за счет внебюджетных источников. 
 

 
 

Работа районного архива    
По  состоянию  на  01.01.2019  года  на  хранении  в  архивном  отделе  
администрации  МО «Шенкурский  муниципальный  район»   находится  70.302  
дела,  из  которых  39.267  дел  – постоянного  хранения,  31 028  дела  по  
личному  составу,  7  дел  личного  происхождения,  составляющих  505  фондов. 
   В  2018 году  работа  по  развитию  архивного  дела  проводилась  системно,  по  
утвержденному  главой  администрации  МО  «Шенкурский  муниципальный  
район»  плану.  Все основные показатели  плана  выполнены.      
Принято   от  организаций – 159  дел  постоянного  хранения. 
  Проведено 30  консультаций  с  ответственными  за  ведомственные  архивы  
организаций.              
Исполнено  1240   запросов  социально-правового  характера,  для  их исполнения    
использовано  7460  архивных  дел. 
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     В  архивном  отделе  в  2018  году  работало  62  пользователя,  которые  за  
108  посещения   просмотрели  317  архивных  дел.  Основная  работа  
проводилась  по  метрическим  книгам,    написание  родословных.    
    В  2018 году  организованы    выставки:  «Наша  пионерия»,  «Страницы  
истории  колхоза  имени  Ленина».   Проведено  2 экскурсии  для школьников  
начальных  классов,  архив  посетили  18 детей.  Провели  урок  в 4 классе 
«Знакомство с архивом» и  конкурс  рисунков  «Архив  в  рисунках детей». 
Проведено  совещание  с  заместителями  глав сельских поселений   о  
делопроизводстве,  хранении  документов  в  администрациях. 
Опубликовано  две   статьи  в  газете  «Важский  край». 
   
 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 
В рамках реализации полномочий по оказанию поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям ежегодно проводится 
конкурс проектов территориально общественного самоуправления   

На 1 января 2018 года на территории  г.Шенкурска зарегистрировано 2 ТОС, 
в конкурсе проектов в 2018 году участия не принимали. Городской  ТОС  
«Рукодельня» работает в направлении развития и сохранения традиционных 
ремесел. 

Зарегистрировано 2 социально  ориентированные некоммерческие 
организации со статусом юридического лица: районное отделение  региональной 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и НКО 
«Активные люди».     

Информационная работа:  Деятельность ТОС регулярно освещается  на 
страницах районной газеты «Важский край». 

 
В 2018 году осуществлялось предоставление 23 государственных  и 27 

муниципальных услуг. Обеспечена возможность подачи запросов на 
предоставление государственных и  муниципальных услуг в электронной форме 
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), так же организовано предоставление 6 услуг в отделении ГАУ 
АО «МФЦ» по Шенкурскому району.  

Общее число заявлений на получение услуг, поступивших за отчетный 
период – 2908, из них 29 – через Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), 258 – по электронной почте. 
Общее число предоставленных муниципальных услуг за отчетный период – 2787.  

Бесперебойно работает электронная система межведомственного 
взаимодействия. Ведется мониторинг качества предоставления услуг  

 
 
Для исполнения обязательных функций информационного обеспечения 

населения о деятельности представительных и исполнительных органов 
власти систематически обновляется официальный сайт администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район», его наполнение организовано в 
соответствии с федеральным законодательством. За 2018 год издано 64  
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информационных бюллетеней - «Шенкурский муниципальный вестник» для 
опубликования нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Шенкурского района и Шенкурского городского поселения.   
 

 В целях реализации полномочий по противодействию коррупции   в 
2018 году продолжал работу Совет по противодействию коррупции, проведено 12 
заседаний Совета. Рассматривались  вопросы: 

- о выполнении работодателями обязанности при заключении трудового 
договора с гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, в 
течение 2 лет после их увольнения с муниципальной службы сообщать в 
письменной форме представителю нанимателя (работодателю)  муниципальных 
служащих по последнему месту их службы о заключении трудовых договоров; 

- о разрешении выполнять иную оплачиваемую работу муниципальным 
служащим администрации; 

- об оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации своих 
функций органами местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный 
район», уточнение перечня должностей муниципальной службы, замещение 
которых связано с коррупционными рисками. 
  

В целях реализации полномочий по осуществлению муниципального 
контроля администрацией продолжена работа по совершенствованию 
муниципального контроля в соответствии с утверждённым планом, обеспечена 
доступность сведений о муниципальном контроле на сайте администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» и на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), сведения актуализируются 
по мере необходимости. 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
2018 году плановые и внеплановые проверки по муниципальному контролю не 
проводились ввиду отсутствия оснований для их проведения. 

 
В 2018 году осуществлялась деятельность по награждению граждан 

наградами Архангельской области и района.  
Проведенный анализ количества представленных наградных материалов  по 

категориям «руководители-рабочие» показал следующее, 1 % составляют 
руководители организаций, 76 % - специалисты,  23 % - рабочие. По сферам 
деятельности: в производственной сфере по количеству представлений к 
награждению лидируют представители лесной промышленности и торговли, 
в социальной сфере — специалисты в области образования.  

 
В целях осуществления мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, профилактику 
межнациональных конфликтов, администрация  работает в системе мониторинга 
состояния межнациональных отношений.   

В городе действует   местная православная религиозная организация Зосимо 
- Савватиевского прихода, где проводятся систематические занятия с детьми в 
воскресной  школе. Конфликтных ситуаций и конфликтов в сфере 



 21 

межрелигиозных и конфессиональных отношений за отчётный период не 
выявлено. 

 
Продолжается работа органов местного самоуправления по вопросу 

формирования и использования резерва управленческих кадров.  Информация о 
резерве управленческих кадров размещена на официальном сайте администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 
(http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=534).  

 
Работа с обращениями граждан 

 
  За 2018 год в администрацию   поступило 170 обращений граждан,  что на 
31 меньше чем в  2017 года. В том числе  коллективных обращений – 24. 
         Посредством электронной почты - 7 заявителей; через проект «Прямая 
линия» Правительства области - 5 обращений. Всё большей популярностью стали 
пользоваться обращения в органы власти через  районную газету «Важский край». 

С целью обеспечения открытости и доступности органов власти для 
населения на официальном сайте администрации района   действует форма 
обратной связи, где каждый желающий может обратиться с предложением, 
заявлением или жалобой. За прошедший год на сайт администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» поступило 5 обращений.  
 6 обращений  в     соответствии   с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 02 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» направлены на рассмотрение в администрации МО поселений, в чьей 
компетенции находилось решение поставленных проблем. 

Наиболее   волнующие жителей вопросы: строительство и ремонт жилья,   
дорог, мостов; вопросы земельных отношений; транспортное сообщение; работа 
объектов социальной сферы;   пользование  общедомовым имуществом;   
благоустройство территории; оказание материальной помощи. 
          
       В администрации района в соответствии с законодательством организован 
еженедельный прием граждан главой муниципального образования и 
заместителями главы по утверждённому графику.   
       На личных приёмах у главы МО «Шенкурский муниципальный район», 
руководителей  структурных подразделений администрации района за 2018 год 
побывали 20 человек.   

Все обращения граждан, поступающие в администрацию в устной, 
письменной форме и при личном обращении  рассматриваются в сроки, 
установленные законодательством, принимаются соответствующие меры, 
предоставляются ответы заявителям в устной и письменной форме, ведется 
работа разъяснительного характера; при необходимости производится выезд на 
место для решения вопросов, указанных в обращениях.                                                                       

     
 В завершении мне бы хотелось кратко остановиться на стратегических 
задачах администрации на ближайшую перспективу. 

Намеченные на 2018 год задачи решались по мере возможности и наличия 
финансов.  

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=534
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В 2019 году нам необходимо продолжить исполнение  начатых 
мероприятий, которые можно решить сегодня, и продолжить решение 
вопросов, которые требуют долговременной перспективы. 

 
Основными задачами деятельности администрации муниципального 

образования на 2019 год ставятся укрепление доходной базы бюджета за счет 
увеличения собственных доходов и привлеченных источников, обеспечение 
режима экономии бюджетных средств, продолжение работы по оптимизации 
бюджетных расходов.  
Приоритетными направлениями политики расходования бюджетных средств 
являются:   
-  улучшение материально-технической базы учреждений образования, культуры, 
обновление современной инженерной инфраструктуры;  
- проведение процедур по передаче участков дорог в собственность 
Архангельской области с целью организации переправы через р.Вага в районе 
г.Шенкурска ; 
- переоборудование здания по ул.Г.Иванова 10 под квартиры для работников 
бюджетной сферы (здравоохраниение и образование) 

При решении текущих вопросов и планировании перспективы развития 
сферы жилищно-коммунального  хозяйства, особое внимание необходимо 
уделить решению  следующих задач: обеспечение сохранности и снижение 
физического износа жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства; 
обеспечение граждан коммунальными услугами надлежащего качества; 
повышение эффективности функционирования коммунальных систем; улучшение 
комфортности и безопасности условий проживания; развитие системы 
коммунальной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. 
 Вышесказанное не является исчерпывающим перечнем задач, которые нам 
предстоит решить. 
  
  

 
Глава муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район»     С.В. Смирнов 


	В части выполнения полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности достигнуты следующие показатели:

