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ОТЧЁТ 
главы МО «Шенкурский муниципальный район» о результатах 

деятельности в части исполнения полномочий администрации  
МО «Шенкурское» за 2015 год 

 
Уважаемые депутаты и все присутствующие! Прежде всего, хочу 

поблагодарить вас за совместную конструктивную работу в 2015 году. Именно 
она является результатом всех достижений по исполнению полномочий и залогом 
наших дальнейших успехов.  

Отчет главы МО «Шенкурский муниципальный район» о результатах 
деятельности в части исполнения полномочий администрации МО «Шенкурское» 
за 2015 год предоставляется в соответствии с существующим законодательством.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО 

«ШЕНКУРСКОЕ» ЗА 2015 ГОД  
 
Слайд 2 

                В 2015 году общее поступление доходов в бюджет МО «Шенкурское» 
составило 25,845 млн.рублей или 93,6 процентов к уточненному плану года, в 
2014 году исполнение по доходам составило 96,3 процента к плану.                   По 
сравнению с 2014 годом  снижение  доходов составило 21 процент по сравнению 
с 2013 годом увеличение 20 процентов. 
        Объем безвозмездных поступлений за отчетный год составил 11,93 млн. 
рублей  (на 2,979  млн. рублей  меньше, чем в 2014 году и на 4,888 млн.рублей 
больше, чем в 2013 году).  
       Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 13,914 млн. рублей 
(89,4 процентов к уточненному плану года). К уровню 2014 года поступление 
указанных доходов снизилось на 21,3 процента, к уровню 2013 года поступление 
указанных доходов снизилось на 3 процента. Доля налоговых и неналоговых 
доходов в общей сумме доходов бюджета составила 53,8  процентов.  

Объем кассовых расходов бюджета МО «Шенкурское» составил 30,9033  
млн. рублей или 92,8 % 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 2016 года 
отсутствует.  

Выделены необходимые средства  на повышение оплаты труда работников  
муниципальных учреждений в соответствии с отраслевыми «дорожными 
картами».  

Для решения важных вопросов, требующих бюджетного финансирования 
было подготовлено семь  изменений в решение  «О бюджете МО «Шенкурское» 
на 2015 год».  

По итогам исполнения дефицит бюджета поселения МО «Шенкурское» 
составил 5,059 млн. рублей (с учетом безвозмездных поступлений).  
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Доходы муниципального бюджета в 2015 году составили 25844,7 тыс.рублей, 
или 93,6 % к утвержденному плану. 

 В структуре доходной части собственные доходы занимают 53,8%, 
безвозмездные поступления – 46,2 %. 

По сравнению с предыдущим годом объем собственных доходов уменьшился 
на 21,3 процента. 

Собственные налоговые и неналоговые доходы муниципального бюджета 
исполнены в объеме 13914,037 тыс.рублей или  на 89,4 % к годовым назначениям. 

Налог на доходы физических лиц - основной источник формирования  
бюджета поселения – за 2015 год планировался  в объеме 7632,0 тыс. руб., что 
составляет 49,1   % собственных доходов.  Поступление составило 7025,927 тыс.  
руб.  Выполнение  составило 92,05  %. 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты планировались в 2015 году 
в сумме 873,0 тыс.руб. (с учетом корректировки) , являясь источником 
формирования дорожного фонда. Поступление составило 1126,4 тыс.руб. , 
выполнение плана составило 129,0 %. 

Налог на имущество физических лиц является доходным источником 
бюджета поселений на 2015 год, и его поступление  планировалось в сумме 435,0 
тыс. руб. Поступление составило 399,4 тыс.руб., выполнение составило 91,8 %. 

Земельный налог является доходным источником бюджета поселения  на 
2015 год,   его поступление планировалось в отчетном периоде  в сумме 2556,0 
тыс. руб.  Поступило  2037,4 тыс. руб., выполнение составило 79,7 % в связи с 
переходом на расчет налога от кадастровой стоимости. 

Общий объем неналоговых платежей  планировался на 2015 год в сумме 
4058,2 тыс. руб., фактически поступило 3320,5 тыс.руб. (81,8 %).    

Межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы  
РФ. Финансовая помощь от других бюджетов составила в 2015 году  11930,7 тыс. 
руб. 

 
Исполнение бюджета   городского поселения 

за 2015 год по расходам. 
 
Основные расходы бюджета в 2015 году производились по следующим 

направлениями:   
На Общегосударственные вопросы расходы  составили  1583,9 тыс. руб., 

что составило 78,1 % уточненных годовых назначений. 
 Расходы по первичному воинскому учету   составили 204,6 тыс.рублей, или 

77,5 % уточненных годовых назначений. 
 На  дорожные фонды (дорожное хозяйство) составили 2266,156 тыс.рублей 

(97,1%)  
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 12306,2 

тыс.рублей при плане 14100,6 тыс.рублей, что составляет 87,3 %.  
На культуру составили 10458,5 тыс.рублей при плане 10458,5 тыс.рублей, 

что составляет 100,0  %.  
По социальной политике для приобретения жилья детям сиротам составили 

3745,0 тыс.руб. (исполнение 100 %). 
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ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
МО «ШЕНКУРСКОЕ» 

 
Слайд3 

Исполнение полномочий в области имущества, находящегося в 
муниципальной собственности МО «Шенкурское». 

 
По состоянию на 01.01.2016 г. года в реестре муниципального имущества, 

находящегося в собственности МО «Шенкурское, числится 702 наименований, в 
том числе недвижимое имущество – 471 и движимое имущество – 228. 

 
Поступило арендной платы за имущество, находящееся в муниципальной 

собственности МО «Шенкурское» в сумме 768 600,17 руб. при плане 1042900 
рублей. По сравнению с 2014 годом - меньше на 947894,41 руб. 

 
Слайд 4 
 
За 2015 г.: 
- зарегистрировано 58 приватизированных квартир в Вельском 

межрайонном отделе Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу. В 2014 году – 35. 

- Приобретено 5 жилых помещений (квартиры детям-сиротам). 
 

Муниципальный земельный контроль осуществлялся в соответствии с 
Ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на текущий год. 

Проведена 1 проверка по муниципальному земельному контролю в 
отношении юридического лица. 

За 2015 год подготовлено 37 постановлений о присвоении (уточнении) 
адресов; 

Утверждены 24 схем планировочной организации территории, планов 
застройки земельного участка (размещение домов, бань, сараев, гаражей). 

 
СОСТОЯНИЕ ЖКХ 

Слайд5 
На территории МО «Шенкурское» жилищно-коммунальные услуги 

(населению и социальной сфере) предоставляют 4 организаций частной формы 
собственности: Шенкурский филиал ВМРО ОАО «Арэнергосбыт», ООО 
«Управляющая компания «Уютный город», ООО «Уютный город» и ООО 
«Искра». 

Решая задачи надлежащего обеспечения граждан города коммунальными 
услугами, особое внимание уделялось повышению эффективности и качества 
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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 – 86,4 % от общего объёма начислений населению за 
коммунальные услуги. В 2015 году 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 (работающая на дровах) не предоставляет услуги 
теплоснабжения, а производит нагрев горячей воды для Шенкурской городской 
бани.  

Слайды 6-13 
В рамках инвестиционной программы ООО «Управляющая компания 

«Уютный город» с 2011 по 2014 годы проведена модернизация котельных 
Квартальная, СХТ, Коррекционной школы г. Шенкурска на общую сумму 66,952 
млн. рублей. Котельные переведены на использование в качестве топлива отходов 
лесопиления и увеличена их мощность. Проведена замена существующих и 
строительство новых  участков теплотрасс объединяющих котельную 
Коррекционной школы г. Шенкурска с объектами, отапливаемыми от котельных 
ПМК-14 и МПМК протяжённостью 740 п.м., сумма затрат предприятия составила 
6, 16 млн. рублей. По завершении модернизации котельной Коррекционной 
школы были закрыты котельные ПМК-14 и МПМК. 

В рамках инвестиционной программы ООО «Уютный город» в 2013-2014 
годы модернизирована котельная ПУ-44 а также выполнено строительство новых 
участков и частичная реконструкция имеющихся тепловых сетей к данной 
котельной протяжённостью 1250 метров, на общую сумму 80,0 млн. рублей. 
Мощность котельной увеличена до 8 МВт, с переводом ее на биотопливо (опилки, 
щепа). С 2014 года от котельной ПУ-44  тепловую энергию получают потребители 
котельных «Аэропорт», «РСУ», «Сельхозхимия», «ЦРБ» с соответствующим 
закрытием последних.  

Реализация мероприятий предусмотренных инвестиционными программами 
ООО «УК «Уютный город» и ООО «Уютный город» по модернизации и 
перевооружению котельных МО «Шенкурское» завершена в 2014 -2015 годах. В 
целом общее количество котельных поселения по сравнению с 2010 годом 
сократилось вдвое с 12 до 6 единиц. 

Слайд 14 
В 2010 году последний раз производилась закупка для котельных МО 

«Шенкурское» каменного угля, приобретаемого по субсидии по «Северному 
Завозу» 7 976 тонн на сумму 25 920,633 тыс. рублей.  В 2011-2012 году 
использовались остатки каменного угля предыдущих лет. С 2013 года 
теплоснабжающие предприятия МО «Шенкурское» полностью отказались от 
использования каменного угля в качестве топлива для котельных. Для сравнения 
в 2008 году потребность в каменном угле по МО «Шенкурское» составляла 10776 
тонн на сумму 24 444 709,44 рубля, в 2009 году 8552,758 тонн на сумму 
16 262 750 рублей. 

Слайд 15 
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С целью повышения устойчивости и надежности функционирования 
объектов коммунальной инфраструктуры, повышения  качества предоставляемых 
услуг, снижения нерациональных затрат, а также создания условий для 
инвестиционной привлекательности коммунального хозяйства в 2015 году в 
городе реализовалась 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 2015 году 
реализованы следующие мероприятия: 

- Изготовление технических планов теплотрасс г. Шенкурска на сумму 
118,1 тыс. рублей; 

- Содержание, ремонт, техническое обслуживание, оплата за 
электроэнергию  существующих приборов уличного освещения, а также 
установка дополнительных приборов уличного  освещения на сумму 647,4 тыс. 
рублей. 

- Расселение собственников жилых помещений аварийных 
многоквартирных домов МО «Шенкурское» в рамках областной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы на 
сумму 3 146,68 тыс. рублей. 

В рамках данной программы предусмотрена оплата взносов за капитальный 
ремонт по муниципальным квартирам МО «Шенкурское» расположенным в 
многовкартирных домах, включённым в региональную программу капитального 
ремонта Архангельской области в сумме 1 371,2 тыс. рублей. 

Так же в рамках ранее названной программы предусмотрены денежные 
средства на разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, но 
т.к. указанные схемы разработаны силами специалистов производственного 
отдела администрации, финансовых затрат по данному мероприятию не 
потребовалось.  

 В рамках областной субсидии на реализацию мероприятий по 
модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и ЖКХ в 2015 году 
выполнен капитальный ремонт участка теплотрассы от котельной РТПС, 
протяжённостью 800 п.м. в однотрубном исчислении на общую сумму 
5 153,55956 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 3 559,55956 тыс. рублей.  

Ввиду ужесточения требований при предоставлении областного субсидии 
на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов 
топливно - энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства, 
необходимо активизировать работу по выполнению условий предоставления 
данной субсидии, в частности оформление права собственности на объекты ТЭК 
и ЖКХ (особенно инженерные сети); проведение обязательных энергетических 
обследований объектов ТЭК и ЖКХ (наличие энергопаспортов). 

На основании ходатайства администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» Губернатором Архангельской области было принято 
решение о выделении из резервного фонда средств на приобретение резервного 
источника снабжения электрической энергии для котельных. Распределение 
средств утверждено распоряжением Правительства Архангельской области от 
25.12.2015 486-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства 



 6 

Архангельской области министерству топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (для муниципальных 
образований Архангельской области на приобретение резервных источников 
снабжения электрической энергией)». В соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» объявление 
аукциона на приобретение резервного источника снабжения электроэнергии 
возможно по истечению десяти дней после внесения изменений в план - график 
размещения заказов 2015 года, но так как уведомление о бюджетных 
ассигнованиях из областного бюджета на 2015 год по данным денежным 
средствам поступило 28 декабря 2015 года, а сами денежные средства поступили 
в бюджет МО «Шенкурский муниципальный район» 29 декабря 2015 году, 
проведении закупки  в 2015 году было не возможно. Поэтому за счёт средств 
резервного фонда Губернатора Архангельской области в начале 2016 года в 
результате проведённых торгов приобретён резервный источник электроэнергии 
на сумму 357,0 тыс. рублей, который планируется использовать на котельных МО 
«Шенкурское». 

Слайд 16 
Общая площадь жилого фонда МО «Шенкурское» на 31.12.2015 г.  

составила 146,5 тыс. кв.м., в том числе муниципальная (без учёта 
приватизированных квартир) 5,9 тыс.кв.м. Из 13 многоквартирных домов МО 
«Шенкурское», признанных в установленном порядке аварийными, на конец 2015 
года остаётся 4 аварийных жилых домов, а именно: дом № 38 по ул. Мира - 
является памятником истории и культуры, снос невозможен, дом полностью 
расселён; дом № 19 ул. Луначарского – требует реконструкции, которая по 
согласованию с администрацией будет проведена силами собственника одной из 
квартир; из  дома № 1 ул. Володарского в соответствии с планом в 2015 году 
расселены два собственника жилых помещений, из дома № 8 по ул. Октябрьская 
также расселены два собственника жилых помещений и по 1 собственнику подано 
судебное исковое заявление о принудительном выселении (кВ. № 8 – Мисников 
А.В.). Последние два дома включены в адресную программу Архангельской 
области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 
годы». Муниципальные квартиры полностью переселены.  

За 2009 - 2011 годы, в рамках адресной программы проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области 
произведён выборочный капитальный ремонт 33 многоквартирных домов в г. 
Шенкурске. В последующие годы ввиду увеличения процента софинансирования 
из муниципального бюджета и ужесточения требований МО «Шенкурское» не 
могло принимать участия в указанной программе. 

На территории МО «Шенкурское» ежегодно проводился выборочный 
капремонт деревянных многоквартирных домов - в основном замена венцов (так 
называемая программа Фундамент). Приобретение и доставка материалов 
осуществлялась муниципалитетом, стоимость работ оплачивали жильцы дома. 
Таким образом, был осуществлён выборочный капитальный ремонт 5 домов в 
2013 году, 4 домов в 2012 году, в 2014 году только 1 многоквартирный дом ул. 50 
лет Октября д. 12 . 

Слайд 17 
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Постановлением Правительства Архангельской области от 22 апреля 2014 
года № 159-пп утверждена региональная программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Архангельской области, реализация которой рассчитана на 2014-2043 годы. 
Принятие данной программы на региональном уровне обусловлено дополнением 
Жилищного кодекса Российской Федерации разделом 9 «Организация проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». В 
областную программу  включено 190 многоквартирных домов г. Шенкурска, из 
них капремонт 138 домов предусмотрен в последнем этапе программы с 2038 по 
2043 года. Нужно заметить, что муниципальная доля площади в многоквартирных 
домах ежегодно значительно снижается. Это связано в первую очередь со 
значительным ростом приватизации жилья, особенно в последние несколько лет. 
Реализация региональной программы осуществляется за счёт средств 
собственников помещений многоквартирного жилого дома.  

В рамках формирования краткосрочных (сроком до трех лет) планов 
реализации региональной программы за счет средств фонда капитального ремонта 
общего имущества, сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, с целью конкретизации сроков проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, уточнения планируемых видов услуг и работ, 
определения очередности их проведения специалисты администрации 
участвовали в работе комиссий по обследованию домов, расположенных на 
территории района.  

Слайд 18 
По результатам проведенных обследований были выполнены проектно - 

сметные расчеты и проведен открытый конкурс по отбору подрядных 
организаций на выполнение работ по капитальному ремонту двух домов в г. 
Шенкурске. Это дом № 5 по ул. Пластинина и дом № 11 по ул. Урицкого в г. 
Шенкурске. Победителем конкурса была признана организация ООО «УК 
«Весна». Общая сметная стоимость работ по двум домам составила 3 406 тыс. 
рублей. Работы по ремонту фундаментов, крыши, фасада, систем 
электроснабжения и водоотведения были начаты в соответствии со сроками, 
оговоренными в договоре на проведение работ осенью 2015 года. Контроль хода 
выполнения работ осуществляли специалисты фонда капитального ремонта. В 
декабре 2015 комиссия, в состав которой входили специалисты администрации 
района, управляющей компании и регионального оператора оценила качество 
проведенных работ и подписала акт приемки. На 2016 год постоянно 
действующей комиссией по формированию  краткосрочных планов реализации 
региональной программы было предложено выполнить капитальный ремонт трех 
многоквартирных домов. Но в связи с тем, что общая стоимость работ по этим 
домам значительно превысила сумму взносов перечисляемых собственниками 
помещений на счет регионального оператора в течение года, на 2016 год 
запланировано проведение капитального ремонта дома № 48А по ул. Хаджи 
Мурата.  Общая стоимость запланированных работ 5 221 тыс. рублей. 

Слайд 19 
В МО «Шенкурское» 34,0 % жилого фонда оборудовано центральным 

отоплением; 12,3 % водопроводом; 8 % канализацией; ваннами – 3,6 %; газом – 
16,9 %. От общего объёма предоставленных в поселении жилищно-коммунальных 
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услуг в 2015 году доля услуг теплоснабжения составила 58,94 %, водоснабжения 
1,8 %, водоотведения 1,46 %, баллонного газоснабжения 2,35 %, оставшиеся 35,45 
% приходятся на жилищные услуги. Рост с 01.07. 2015 год тарифов на тепловую 
энергию для населения составил 7,0 %, что 47,2 % от экономически 
обоснованного тарифа.  

Объекты водоснабжения и водоотведения МО «Шенкурское» по 
результатам конкурса в прошедшем году переданы в аренду ООО «Искра». 
Соответственно тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения агентством по 
тарифам и ценам Архангельской области были пересмотрены и составили для 
населения: холодное водоснабжение- 28,5 руб. /куб.м., водоотведение – 32,0 
руб./куб. м.  
 
Слайд 20 

ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
За отчетный период на территории МО «Шенкурское» проведены следующие 

работы по благоустройству: 
1. составлено договоров  подряда      9  
2. подготовлено ответов на обращения от населения   51  
3. ремонт дорожных водопропускных мостов    1 шт.  
4.устройство и содержание  зимних полоскалок    1шт. 
5.устройство и содержание летних полоскалок    1 шт. 
6. прочистка каналов ливневой канализации    5 м.п. 
7. выборочный кап.ремонт жилых домов    4 дома 
8. ремонт пешеходных тротуаров      120 м.п. 
9. устройство новых пешеходных тротуаров    1100 м.п. 
10. поставлено новых дорожных знаков     30 шт. 
11. убрано с придорожной полосы      36 деревьев 
12. содержание механизированных водоколонок   19 шт. 
13. установлено фонарей уличного освещения    36 шт. 
14. устройство зимнего перехода 440 м.п.    1 шт.   
15. содержание кладбищ       2 шт. 
16. содержание  придорожной полосы и территории  
г. Шенкурска         4 дворника.  
17. ремонт памятников                 4 
18. обследование домов для выписки деловой древесины  40 
19. выдано справок на приобретение лесобилета на дрова  54 
20. обследование жилищного фонда                                                 27 выходов 
комиссии 
 

 
Слайд 21, 22 
ТРАНСПОРТ. 
На территории Шенкурского района осуществляются перевозки по 

маршрутам:   Шенкурск-Вельск, Шенкурск-Архангельск, транзитные маршруты 
по трассе М-8, Шенкурск - Никифоровская, Шенкурск - Кр.Горка,  Шенкурск-
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Шеговары. ООО «РЭП Шенкурское» организует работу понтонного моста через 
реку Вага в городе Шенкурске.  

 
Слайд 23 
 
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Слайд 24 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

МО «Шенкурское» составляет 26,37 км., из них автомобильные дороги 
протяженностью 4,5км. имеют покрытие в виде железобетонных плит, 4,5 км. 
автомобильных дорог имеют асфальтобетонное покрытие и 17,37 км. занимают 
автомобильные дороги с грунтовым покрытием.  

Слайд 25 
В 2015 году размер дорожного фонда МО «Шенкурское»  спрогнозирован 2 

334,5 тыс. рублей, в том числе областная субсидия 383,3 тыс.рублей. Исполнение 
дорожного фонда на  

2 266,2  тыс.рублей по следующим направлениям: 
-укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно улиц Ломоносова и 

К.Либкнехта – 522,0 тыс.рублей; 
- приобретение и установка дорожных знаков – 199,9 тыс. рублей;  
- приобретение горячего асфальта – 116,2 тыс.рублей; 
- проведена паспортизация Окружной дороги с разработкой проекта 

безопасности дорожного движения – 92,0 тыс. рублей; 
- затраты на ГСМ составили 239,6 тыс. рублей. 
- содержание улично-дорожной сети города-399,0 тыс. рублей, 
- содержание дворников и трактористов -697,5 тыс.рублей. 

 
 
Слайд26 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

Слайд 27       
 На территории муниципального образования «Шенкурское» за счёт собственных 
средств населения с привлечением кредитных ресурсов в 2015 году введено в 
эксплуатацию только 270 кв. м. жилья, что составило 13% от введенного за год 
жилья по району (2040  кв. м.). За счет выделения земельных участков под 
застройку по ул. Гагарина и Карла-Маркса строительство индивидуального 
жилищного строительства в 2016 году значительно увеличится. 
 
Слайд 28      
 В 2015 году разработаны и утверждены правила землепользования и застройки 
МО «Шенкурское», которые являются результатом градостроительного 
зонирования территории поселения «Шенкурское» – установления 
территориальных зон и градостроительных регламентов использования 
территорий.  
      
  
Слайд29 
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В рамках исполнения полномочий населению оказывается 7 
муниципальных услуг в сфере строительства.  За отчетный период по заявлениям 
граждан   подготовлено и выдано 46 документов, в том числе: 

- градостроительных планов земельных участков - 11; 
- разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства - 15; 
- разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства - 4; 
- решений о переводе  нежилого помещения в жилое помещение - 3; 
- решений о согласовании переустройства и  перепланировки жилого помещения – 

6; 
- разрешений на снос объектов недвижимости – 4; 
- ордеров на производство земляных работ – 3. 

 
 

 
Слайд30 

Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении  
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми  

помещениями в соответствии с жилищным законодательством. 
   

 За 2015 год рассмотрено 29  заявление от граждан г. Шенкурска на все эти 
заявления даны письменные ответы. Проведено 4 заседания общественной 
комиссии по жилищным вопросам.   

Во исполнение полномочий по учету граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма принято 
9 заявлений о принятии на учёт в качестве нуждающихся в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма, из них 5 семей поставлено на 
учет в качестве нуждающегося.   

 
Работа административной комиссии. 

 
За 2015 год было проведено 27 заседания административной комиссии. 

Назначено 17 административных наказаний в виде предупреждения и в 10 
случаях наложен административный штраф. 
 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ РЫНКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Для продвижения сельскохозяйственной продукции в городе Шенкурске  

была организована 1 сельскохозяйственная ярмарка, в которой участвовали не 
только сельхозтоваропроизводители, но и жители города Шенкурска, ведущие 
личное подсобное хозяйство. Для всех участников были предусмотрены 
бесплатные места для торговли.  
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Слайд 31 
В целях исполнения полномочий по развитию потребительского рынка в 

2015 году проводилась вторая ярмарка мастериц города Шенкурска «Подарки для 
любимых», на ярмарке были представлены изделия ручной работы. Стало доброй 
традицией приглашать наших мастериц вместе с мастерами народного творчества 
на все ярмарочные мероприятия, проходящие в  городе. 

 
 

Слайд 32 
В 2015 году финансовой поддержки из районного бюджета на развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства не было, но активно 
продолжалась работа по продвижению сельхозпродукции, в том числе, 
начинающих фермеров которые были поддержаны на районном и областном 
конкурсах на начало дело.  При содействии администрации района в подготовке 
проекта в 2015 году на областном конкурсе победил городской проект Карамзина 
Н.Н. по организации ветеринарной клиники. 

 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
Слайд 33-36 

 
В части исполнения полномочий в сфере обеспечения безопасности 

населения администрацией района в 2015 году бала продолжена работа по 
реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Защита населения и 
территории МО «Шенкурское» от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы». 
Так в прошлом году было отремонтировано 20 пожарных водоемов и таких, 
которые изображены на слайде становится меньше. 

Что касается работы пляжа, данная подпрограмма на слуху, напомню о том, 
что в 2014 году данный пляж начал функционировать в купальный сезон. 
Средства были направлены на оборудование, необходимое для обеспечения 
условий его открытия, а в 2015 году использованы на обеспечение дежурства 
спасателя и его помощника.  

В соответствии с указаниями Департамента территориальной политики МЧС 
России от 13.08.2015 № 7-1-2280 и в целях определения лучших органов местного 
самоуправления муниципальных образований в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения в период с 31.08.2015 по 01.10.2015 проведен смотр-
конкурс на звание «Лучший орган местного самоуправления в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения». Проведение Конкурса 
осуществлялось в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами МЧС России, приказами Северо-Западного 
регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий. Оценочными показателями при 
подведении итогов являлись характеристика и качество работы по направлениям 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. МО 
«Шенкурское» заняло достойное первое место. 
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Слайд37 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   

Слайд 38 
Здравоохранение Шенкурского района в 2015 году было представлено 

Шенкурской центральной районной больницей на 66 коек, сокращение к уровню 
2014 года на 11 коек, к 2012 году на 16 коек -  участковым Ровдинским 
отделением,   Шеговарской амбулаторией, и кроме того, по району 
функционируют 23 фельдшерско-акушерских пункта. 

Мощность поликлиники 410 посещений в смену. На базе поликлиники 
организован дневной стационар на 15 мест, к уровню 2014 года сокращения мест 
не было, к 2012 году сокращение на 16 мест. 

Численность населения в районе в 2015 году составила 13530 человек, 
сократилась к уровню 2014 года на 351 человек (из них в городе на 88 человек), к 
уровню 2012 года на 1203 человека (в городе на 475 человек). Соответственно 
сокращается и количество медицинского персонала.  

 
Слайд39 
В системе Шенкурской районной больницы работает всего 240 человек, к 

уровню 2014 года количество работающих сократилось на 4 человека, к уровню 
2012 года на 41 человека. Численность врачей по району составила 29 человек, 
среднего медицинского персонала – 112 человек (к уровню прошлого года 
количество снизилось на 2 человека, к уровню 2012 года на 12 человек (из них 39 
человек пенсионного возраста, в 2012 году было 47 человек)), 101 единица 
младшего медицинского персонала и прочего персонала, к уровню 2014 года 
произошло сокращение на 4 единицы, с 2012 годом сокращение на 29 единиц.  

В настоящее время не укомплектованы нормативные штатные единицы в 
количестве 7 врачей, в 2012 году требовалось 12 специалистов. 
 
 
 
Слайд40 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Слайд41 
Доля расходов в бюджете района на реализацию полномочий по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, организации предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района в 
2015 году составила  70 % от общего объема расходов района. Объем субвенции 
областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ  в 
2015 году составил –  166 974,1 тыс. руб. (2014 год - 165 881,0 тыс. руб.), что 
составило 101 % к уровню 2014 года.  

 Во исполнение майских указов Президента РФ повышена заработная 
плата. Среднемесячная  начисленная заработная плата за 2015 год составила для 
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учителей  32, 9 тыс. рублей;  управленческого персонала – 55,3 тыс. рублей; 
прочего педагогического персонала  - 32,0 тыс.  рублей. 

Образовательный и воспитательный процессы в МБОУ осуществляли  267  
педагогов  и  34 руководящих работника. 

Сеть образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования, составляет 13 дошкольных учреждений, 
которые посещает 835 воспитанник, что составляет 89,9 % от числа детей, 
проживающих на территории Шенкурского района с 1 до 7 лет. 

Слайд42 
По состоянию на 31 декабря 2015 года общая очередность детей в 

дошкольные учреждения составила 123 ребенка  (2014 – 148 детей, 2013 год- 196 
детей, 2012 год – 203 ребёнка), из них в возрасте от 1,6 лет  и старше – 11 детей  
(2014 г. – 15; 2013 г. – 47).  Нет  очереди для детей  в возрасте от 3 до 7 лет. 

 Для создания современных и безопасных  условий содержания детей в 
дошкольных учреждениях проведен  ремонт кровли здания в Никольском  
детском саду. Строительство теневых навесов выполнено в Ровдинском детском 
саду. 

Из  местного  бюджета в 2015 году  было выделено 791,07 тыс. руб. для  
доплаты до суточного набора продуктов  и  оплату содержания детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей из многодетных семей– 266,3 
тыс. руб. В результате 23 ребёнка (дети - инвалиды и дети - сироты, находящиеся 
под опёкой) посещали детские сады бесплатно. 
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Слайд  43 
Общее  образование 
Муниципальная система образования района  – это сеть учреждений, 

которые предоставляют необходимый и достаточный  спектр образовательных 
услуг. 

В 2015 года система образования представлена 8 муниципальными 
образовательными учреждениями различных типов, из них: 

1 - дошкольное образовательное учреждение, 
3 - основные общеобразовательные школы, 
3 - средние общеобразовательные школы, 
1 - учреждение дополнительного образования детей. 
 
Образовательными учреждениями, РОО в течение учебного года с учетом 

потребности и возможности личности создавались условия для получения общего 
образования различных категорий детей: 

- 9 детей (0,6 %)  на основании заявления родителей (законных 
представителей) и медицинского заключения  обучались по индивидуальному 
учебному плану; 

-  1 человек  обучался  в рамках проекта «Дистанционное обучение детей-
инвалидов»; 

- три человека обучались в форме семейного образования.  
Одним из показателей качества образования является результат освоения 

образовательных программ, учебные достижения школьников. 
На уровне начального общего образования  в течение последних лет 

прослеживается тенденция повышения качества знаний: в отчетном году качество 
знаний обучающихся  повысилось на 4,5 % и составило 58,8 %.  Успеваемость – 
98,9 %, качество знаний – 58,8 %. Все обучающиеся 4 классов завершили 
начальное общее образование, и перешли в 5 класс.   

 На уровне основного общего образования  значительно повысились 
показатели успеваемости (+2,3 %) и качества знаний (+4,6 %).  Успеваемость – 
99,3 %,  качество знаний – 43,02 %. 

На ступени среднего общего образования в 2015 году,  как и в прошлом 
учебном году,  успеваемость  составила 100 %, качество знаний   повысилось на 
11,4 % (46,7 %). Все выпускники 11 классов успешно сдали ЕГЭ по обязательным 
предметам (русский язык и математика) и  получили аттестат о среднем общем 
образовании.   

Уровень успеваемости в 1-11 классах в 2015 году вырос  на 1,1% и составил 
99,2%. Качество знаний увеличилось на 5,4 % и составило 49,1 %. 

В школах района нет несовершеннолетних, не обучавшихся без 
уважительной причины.   

 
Слайд44 
 В 2015 году на отдых и  оздоровление детей школьного возраста, 

проживающих на территории МО «Шенкурский муниципальный район» из 
областного бюджета было выделено 2 760 000 рублей, из местного - 200 000 
рублей. По сравнению с 2014 годом увеличился объем финансирования из 
областного бюджета на 4,5%. 
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Всего оздоровлено с участием средств областного бюджета 919 детей, из них 
830 детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных  
на базе МБОУ и 89 детей в загородных стационарных оздоровительных лагерях.  

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ МО «ШЕНКУРСКОЕ» 

 УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Физическая культура и массовый спорт 
Слайд 45 
В 2015 году в городе Шенкурске физической культурой и спортом 

занималось порядка 2472  человек всех возрастов. С ними занимались 12 штатных 
работников. В городе имеется 11 спортивных сооружений.  

За 2015 год администрацией района было проведено более 100 соревнований 
по 18 видам спорта. 

Ведётся активная работа по пропаганде физкультуры и спорта в районе через 
районную газету «Важский край». Работает Совет по спорту, проведено 4 
заседаний. 

Слайд 46 
Всего на физкультуру и спорт в 2015 году по району израсходовано более 

10092,1 тысяч рублей. Основная часть средств расходовалась по мероприятиям 
образовательной сферы. 

В 2015 году в городе Шенкурске на корте были отремонтированы раздевалки. 
 

Организации культуры 
Слайд 47 

По результатам анкетирования 86 % опрошенного населения района 
удовлетворены качеством предоставления услуг в сфере культуры.  

В 2015 году средняя заработная плата  работников муниципальных 
учреждений культуры Шенкурского района составила 22489,16 рублей. Средняя 
заработная плата  педагогических работников детских школ искусств составила 
23789,34 рубля. 

В 2015 году на мероприятия муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района 
(2014-2016 годы)» из районного бюджета было выделено 24223,5 тыс. руб. По 
программе «Развитие Дворца культуры и спорта» выделено 10458,463 тыс. 
рублей. 

 
 

Слайд48 
 
В 2015 году район принял участие в государственной программе «Культура 

Русского Севера (2013-2020  годы)» и получил субсидию в рамках проекта 
«Созвездие Северных фестивалей» на проведение V фестиваля ткачества и 
традиционных ремесел «Евдокиевские дни» в размере 45,0 тыс. рублей. Из 
районного бюджета на проведение фестиваля было выделено 35,0 тыс. рублей. За 
три дня работы фестиваля его участниками стали около 1500 человек.   
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  Слайд фото 49-51 
Направление деятельности по сохранение и популяризация   народных  

художественных  промыслов напрямую связано   с  декоративно – прикладном 
отделении МОУ ДОД «Детская школа искусств № 18», на котором   обучалось  7 
человек. С августа 2015 года во Дворце культуры и спорта приступил к работе 
специалист по декоративно – прикладному искусству. Начали работу  4 клубных 
формирования декоративно – прикладного творчества, где занимается 32 
человека, из них 18 детей.  
 

Слайд52-53 
Направление деятельности по сохранению и развитию фольклора 

возможно благодаря Шенкурскому народному хору и фольклорному ансамблю 
«Кореннушка». В 2015 году у хора появился профессиональный хормейстер.  
Всего в 2015 году хор и ансамбль «Кореннушка» показали 12 сольных концерта и 
приняли участие в 20 сборных. Выступление этих коллективов посмотрели 4137 
человек. 

Слайд 54 
95- летний юбилей отмечал в 2015 году Шенкурский районный краеведческий 

музей, в рамках которого 15-16 октября состоялась межрегиональная научно-
практическая конференция «Наследие Важской земли». 

Силами музея в 2015 году открыто 19 выставок, из них 11 основных, и 8 
мини-выставок. Посещаемость за 2015 г. составила 13954 чел. Всего за год 
проведено: 191 экскурсия (по плану 120), 26 лекций (план 25), 71 мастер – класс 
(план 20), 81 консультация, 23 массовых мероприятия (план 20). 

В отчетном году пополнились основные средства музея: витринное 
оборудование на сумму  86,0 руб. В течение года была проведена огнезащитная 
обработка чердачного помещения 26,9 руб. 

За 2015 год для работников культуры района проведено 3  семинара. 
Архангельским колледжем культуры и искусства были проведены курсы 
повышения квалификации на средства от доходов, полученных от уставной 
деятельности, обучено 38 специалистов. 

На комплектование библиотек новыми книгами и периодическими 
изданиями  по программе «Развитие культуры и туризма Шенкурского района 
(2014 – 2016 годы)»  выделено 30,0 тыс. руб. и 11,0 тыс. рублей поступило из 
федерального бюджета. 

 
Слайд 55 
По состоянию на 01 января 2016 года МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Шенкурского района им. М.П. Шукшина» переименована в МБУК «Шенкурская 
централизованная библиотечная система», которая включает 16 библиотек и 
библиотечно – культурных центров, 6 культурных центров, 3 пункта выдачи книг. 

Штатная численность данного учреждения составила 44 единицы.  
В библиотеках района зарегистрировано 3678 пользователь, из них - 1833в 

межпоселенческой библиотеке в городе Шенкурске. Книговыдача составила86585 
экземпляров, из них в межпоселенческой библиотеке -52447. Посещаемость - 
98701 человек, в межпоселенческой библиотеке - 27250.  
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Слайд 56 
Развитие музыкального и художественного образования осуществляется 

ДШИ № 18.  В 2014 -2015 учебном году в  Детской  школе  искусств  работали 7 
отделений: художественное, декоративно – прикладное, театральное, 
фортепьянное, народное,   эстрадно -  хоровое, эстетическое. На этих отделениях  
обучалось  276человека  и  работало 17 преподавателей. 

 460 учащихся  детской школы искусств г. Шенкурска приняли участие 
в 66   различных конкурсах, фестивалях, подготовлено  и проведено 96 концертов, 
спектаклей   и выставок, которые посетило 8127 человек. 

30-летний юбилей отметил ансамбль русских народных инструментов 
«Скерцо». 

Слайд 57 
Премией Губернатора Архангельской области была награждена лауреат 

областного конкурса «Лучший преподаватель школы искусств Архангельской 
области» Лукина Елена Владимировна, преподаватель МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств № 18». 

 
Слайд 58 

В ДШИ № 18  в этом учебном году из резервного фонда губернатора 
Архангельской области поступил рояль; на 25,0 тыс. рублей была приобретена 
балалайка по  муниципальной  программе «Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района (2014-2016 годы)».  

      
Слайд59   
В  МБУК «Дворец культуры и спорта» в 2015  году  работало 28 клубных  

формирования.  Число  участников  в  них  257 человек,  из  них  детей – 92 
человека, молодежи от 15 до 24 лет – 30 человек.   

Всего  в  2015  году проведено  276 мероприятие.   Число посетителей 
культурно – досуговых мероприятий на платной основе  - 16102 человека. 

Слайд60 
В 2015 году Шенкурский   народный  театр юбилейной театральной неделей 

отметил  30- лет со дня присвоения звания «Народный самодеятельный 
коллектив». За этот год  театр показал 2  премьерных спектакля. Жители 
Шенкурского района  получили удовольствие посмотреть  спектакли  6 раз. При 
Шенкурском народном театре  работают клубные  формирования – школа 
ведущих, художественное слово, театр эстрадных миниатюр, детская театральная 
студия (руководитель Л.В. Фадеева). 

Традиционно в рамках районной программы прошли:  районный конкурс 
патриотической песни «Я люблю тебя Россия», участниками которого стали  254 
человека, 105 человек это подростки и молодежь; районный конкурс чтецов «К 
России с любовью». Участниками конкурса стало – 30 человека, 17 человек это 
подростки и молодежь.  

Особое место в патриотическом воспитании занимают мероприятия к Дню 
Победы и Дню памяти и скорби, Дню защитника отечества, Дню России, Дню 
народного единства.  

В 2015 году  показ фильмов осуществлялся частными кинопрокатчиками. 
Было осуществлено 31 кино - сеансов, которые посетило 618 человек. 
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По направлению деятельности «Работа с семьей» в учреждении проводятся  
праздники «День матери», «День семьи, любви и верности», районные конкурсы 
«Отец – ответственная должность» и семейных ансамблей «Две звезды».  

С  ветеранами и людьми с ограниченными возможностями проводятся 
мероприятия,  приуроченные ко всем традиционным праздникам. Давно 
пользуется популярностью у жителей города и района творческое объединение 
клуба ветеранов «Надежда». При хоре ветеранов работает вокальная группа 
«Любимые напевы».  

В 2015 году  во Дворце культуры и спорта   приобретены строительные  
материалы  для гардероба и замене электроосвещения.   Всего на проведение этих 
работ было  использовано целевых денежных средств на сумму 457,863 тыс. руб.  
         
Слайд 61 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
Слайд 62,63,64 

Для реализации полномочий по оказанию поддержки территориального 
общественному самоуправлению денежных средств из бюджета городского 
поселения в 2015 году не выделялось. На территории городского поселения  
продолжал свою деятельность 1 ТОС «Делаем Добрые Дела». Четвертый год ТОС 
работает  по благоустройству сквера 50-летия Победы: организованы  посадки 
деревьев. По всей территории сквера высажены  клены, ясени, вязы,  дубочки, 
яблони, разбиты клумбы, подстрижены кустарники. На выделенные ТОСу 
спонсорские средства от ООО «Лукойл» в 2015 году были приобретены 26 
саженцев деревьев и бензокусторез для формирования кустарников в сквере. 

 
Слайд 65 
В 2015 году было в полном объеме обеспечено право граждан на 

получение 24 государственных  и 18 муниципальных услуг в электронной 
форме. Обращений на получение услуг в электронной форме не поступало, а 
всего  поступило запросов на оказание услуг 3131, из них предоставлено услуг 
3114.  

Бесперебойно работает электронная система межведомственного 
взаимодействия, специалисты администрации посылают запросы в различные 
ведомства, а так же отправляют ответы на запросы федеральных органов 
исполнительной власти. Ведется мониторинг качества предоставления услуг. 
Сведения о предоставлении услуг размещается на портале государственной 
автоматизированной системы «Управление». 

В 2015 году заключено соглашение с государственным автономным 
учреждением области «Архангельский региональный многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», по которому 7 
услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации, 
граждане смогут получить в отделении МФЦ по Шенкурскому району, который 
начнет работать с марта 2016 года. 
 
Слайд 66 
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Для исполнения обязательных функций информационного обеспечения 
населения о деятельности представительных и исполнительных органах 
власти систематически обновляется официальный сайт администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район», его наполнение организовано в 
соответствии с федеральным законодательством. Для опубликования решений 
представительного и исполнительного органов Шенкурского района издано за 
2015 год 43 информационных бюллетеня - «Шенкурский муниципальный 
вестник».  Общий объем Вестника составил за 2015 год  711 листов. В 2012 году 
было издано 10 вестников объемом 83 листа. С 2016 года решения 
муниципального совета будут издаваться в Шенкурском муниципальном 
вестнике. 
 
Слайд 67 

  
В целях реализации полномочий по противодействию коррупции в 

администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» в 2015 году продолжал работу Совет по противодействию коррупции, 
проведено 2 заседания. Состоялось 10 заседаний комиссии по конфликту 
интересов, на  которых было рассмотрено 14 вопросов. Функционировал 
«телефон доверия». Сообщений о коррупционных правонарушениях 
должностными лицами и муниципальными служащими администрации района не 
поступало. Зафиксировано одно обращение по незаконной реализации спиртного 
подросткам. 
 

В целях реализации полномочий по осуществлению муниципального 
контроля в 2015 году осуществлялись муниципальный земельный и  жилищный 
контроли в отношении юридических лиц. 

По земельному контролю проведена 1 плановая проверка на территории 
муниципальных образований «Шенкурское» и по жилищному контролю 
проведена 1 плановая проверка.   

Сведения об осуществлении муниципального контроля размещены на 
портале государственной автоматизированной системы «Управление». 

 
Слайд68 
В 2015 году осуществлялась деятельность по награждению граждан 

Шенкурского района.   Грамотами главы МО «Шенкурский муниципальный 
район» награждены 79 человек, благодарностями – 155 человек, 
благодарственными письмами – 46 человек. Награды Архангельской области 
получили 14 человек.  
Слайд 69 

Информационно-аналитические материалы по представлению 
и награждению государственными наградами свидетельствуют о том, что 
требования по соблюдению пропорций количества представлений рядовых 
сотрудников организаций  и их руководителей выдерживаются. Так, 5 процентов 
граждан района, представленных к награждению, являются руководителями 
организаций, 57 % - специалистами и 38 % - рабочие. Средние статистические 
показатели награждений представителей производственной и социальной сфер 
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деятельности составляют пропорцию 1 к  1,5. В производственной сфере 
по количеству представлений к награждению лидируют представители лесной 
промышленности и торговли, в социальной сфере - специалисты в области 
образования и культуры.  
 
Слайд 70 

В целях обеспечения открытости и доступности органов власти для 
населения на личных приёмах главой МО «Шенкурский муниципальный район» и 
руководителями администрации района за 2015 год приняты 64 человека. Все 
муниципальные образования района приняли участие в едином дне приёма граждан 
- 12 декабря 2015 года.  
 За 2015 год поступило 58 обращений граждан, проживающих на территории 
города.  Кроме того, на рассмотрение в администрацию района поступило 18 
обращений по Прямой линии Губернатора области, 38 обращений граждан через 
федеральных, областных и районных депутатов, Правительство области, 
прокуратуру района.  

На официальный сайт администрации района поступило 6 обращений 
граждан. Через областной портал Губернатора области поступило 1 обращение.  

Все поступившие  обращения граждан рассмотрены в установленные сроки, 
по всем вопросам приняты меры, даны разъяснения заявителям. 
  Наиболее проблемные и волнующие жителей вопросы: о предоставлении 
нового жилья, переселении из ветхого и аварийного жилья и об улучшении 
жилищных условий, по земельным участкам, строительству и ремонту жилья, 
дорог, о работе  объектов социальной сферы, о правилах пользования 
общедомовым имуществом, по вопросам благоустройства территории, о 
строительстве моста через реку Вага в г. Шенкурске. 
           

Из всех вопросов, которые ставит жизнь каждодневно, весьма сложно 
выделять наиболее острые или откладывать решения менее насущных. Поскольку 
все они взаимосвязаны и требуют консолидированного подхода.  

В 2015 году были сконцентрированы силы в самых проблемных местах. И 
надо сказать, что наш район держит уверенные позиции на фоне других районов 
области. Это следует из результатов сводного доклада эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов 
Архангельской области. Наш район значительно улучшил свои позиции и занял 
первое место в рейтинге 25 муниципальных образований  области. И как 
победителю, району было выделено 1,7 млн. рублей на развитие муниципального 
образования. 

Слайд 71 
 Основными задачами деятельности администрации муниципального 
образования на 2016 год ставятся формирование и реализация бюджетной 
политики, целями которой являются обеспечение социальной и экономической 
стабильности и обеспечение сбалансированной и  устойчивой бюджетной 
системы.  
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Приоритетными направлениями политики расходования бюджетных средств 
являются:   улучшение материально-технической базы учреждений образования, 
обновление современной инженерной инфраструктуры. 

При решении текущих вопросов, и планировании перспективы развития 
сферы жилищно-коммунального хозяйства района, особое внимание планируется  
следующим задачам: 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. 

Нам необходимо всем работать творчески и результативно, содействовать 
созданию рабочих мест и повышать качество и уровень жизни жителей города. 
Основные ориентиры в сферах образования, здравоохранения, культуры 
обозначены в майских указах 2012 года, которые должны нами исполняться, не 
смотря на существенные коррективы, которые вносит жизнь.   

Я ежегодно повторяю одну и ту же фразу: «Для того чтобы сделать жизнь в 
районе более комфортной и привлекательной, прежде всего, необходимо 
объединение усилий администрации и депутатского корпуса, представителей 
общественных объединений, предпринимателей и жителей города. Несмотря на 
то, что у каждого из  нас свои полномочия и возможности, задачи у нас общие - 
мы работаем над решением конкретных проблем жителей города». Да, мы можем 
спорить о путях решения тех или иных проблем. Но мы должны сохранить нашу 
сплочённость, помнить, что главное для нас конкретный человек. В основе наших 
действий, прежде всего, будет ответственность перед своим городом и его 
жителями.  

 
 
Благодарю за внимание! Готов ответить на ваши вопросы.      

 
 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»     С.А. Котлов 

 
 

 
 
 


