
 1 

ОТЧЁТ 
главы МО «Шенкурский муниципальный район» о результатах 

деятельности главы МО «Шенкурский муниципальный район» и 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 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 района и залогом наших дальнейших 
успехов. У нас единые цели, общая заинтересованность в их достижении. 
 

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

Деятельность администрации Шенкурского муниципального района направлена 
на исполнение финансово-экономической политики и реализацию перспективных 
проектов развития территории, повышение эффективности и результативности 
расходов, на формирование чётких и понятных процедур разработки бюджета и 
социальных программ.                                      
 
Слайд. 2   

В 2015 году общее поступление доходов в бюджет района составило 374.247 
млн. рублей или 99,1 процентов к уточненному плану года. По сравнению с 2014 
годом  снижение доходов составило 4,5 процентов.  

За счет безвозмездных поступлений прирост налоговых доходов составил 6,7%. 
Объем безвозмездных поступлений за отчетный год составил 321,535 млн. 

рублей на 20,9 млн. рублей  меньше, чем в 2014 году.  
       Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 52,7 млн. рублей (99,8 
процентов к уточненному плану года). К уровню 2014 года поступление указанных 
доходов увеличилось на 6,7 процента. Доля налоговых и неналоговых доходов в 
общей сумме доходов бюджета составила 14,1 процента. 
  
Слайд 3. 
        Администрацией района выполняются полномочия по бюджету МО 
«Шенкурское».  По исполнению бюджета, в 2015 году общее поступление доходов в 
бюджет МО «Шенкурское» составило 25,845 млн.рублей или 95,6 процентов к 
уточненному плану года.      По сравнению с 2014 годом  снижение доходов 
составило 21,0 процент. 
        Объем безвозмездных поступлений за отчетный год составил 11,93 млн. 
рублей, что на 2,929 млн. рублей меньше, чем в 2014 году.  
       Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 13,914 млн. рублей (89,4 
процентов к уточненному плану года). К уровню 2014 года поступление доходов 
снизилось на 21,3 процента. Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме 
доходов бюджета составила 53,8 процентов.  
 
Слайд 4 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО    
В реестре муниципального имущества МО «Шенкурский муниципальный  

район» числится 222 единицы объектов недвижимого имущества, количество 
объектов  увеличилось  с  2013 года на 9 единиц. Из них, в  казне муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» числится недвижимого 
имущества 122 объекта; 3 объекта передано в хозяйственное ведение 
муниципальным унитарным предприятиям; 97 объектов передано в оперативное 
управление учреждениям.  

Наиболее значимым мероприятием по движению объектов в реестре 
муниципального имущества в 2016 году является: 

- передача недвижимого имущества из муниципальной собственности МО 
«Шенкурский муниципальный район» в собственность МО «Верхопаденьгское»; 

- за счет субвенции, представляемой из федерального и областного бюджетов 
в собственность МО «Шенкурский муниципальный район»   приобретено для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же детей из их числа  6 
квартир общей площадью 246,7 кв.м. 

По состоянию на 1 января 2016  года действует 19 договоров аренды, из них 4 
договора аренды недвижимого имущества, 15- договоров  безвозмездного 
пользования. 
 
Слайд 5 

Доходы от аренды муниципального имущества составили в 2016 году  234,9 
тыс. руб., что на 156,5 тыс. руб. меньше, полученных доходов в 2014 году. 
Уменьшение арендной платы связано с уменьшением использования арендной 
площади.  

Размер арендной платы ежегодно изменяется путем корректировки на индекс 
инфляции на текущий финансовый год, что привело к увеличению стоимости 1 кв.м.  

Договоры с нулевыми и пониженными ставками на территории района в 2016 
году не заключались.  

В случае несвоевременной оплаты или неуплаты в установленные  сроки 
арендатором платежей проводится претензионно - исковая работа по взысканию 
задолженности по арендной плате за использование имущества. Общая 
задолженность по арендной плате прошлых лет составляет 54,3 тыс.рублей, дела 
переданы для взыскания в службу судебных приставов. 

 
Слайд 6 
Доходы от приватизации муниципального имущества находящегося в 

муниципальной собственности МО «Шенкурский муниципальный район»  в 2016 
году составили  318,9 тыс. рублей, план по доходам от приватизации 
муниципального имущества на 2016 год определен в сумме 400 рублей. 

В собственности муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» находится 1 муниципальное унитарное предприятие «Пищекомбинат 
«Шенкурский». Поступление средств от части прибыли за использование 
муниципального имущества, переданное в хозяйственное ведение МУП в 2016 году 
составило 93,6 тыс.рублей 
 В муниципальной собственности по состоянию на 1 января 2016 года  
числится 10 муниципальных бюджетных  учреждений. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ   

Полномочия по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, осуществляется администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район». 

Общее количество действующих договоров аренды земельных участков по 
состоянию на 01.01.2016 составляет 1585 участков, на площади 509,9  га. 

Слайд 7 
 
В 2015 году в бюджет района поступило арендной платы 10,0 млн. руб., что на 

3,0 млн.руб. больше, полученной аренды  в 2012 году, но на 320,0 тыс.рубл меньше 
поступлений в 2014 году. Уменьшение арендной платы связано с расторжением 
договоров аренды и приобретением в собственность арендуемых земельных 
участков. 

Слайд 8 
В 2015 году с собственниками объектов недвижимости заключен 31 договор 

купли-продажи на земельные участки. Общая стоимость земельных участков 
составила707,8 тыс. руб., что больше  к уровню 2012 года на 181,0 тыс. рублей. В 
2014 году было заключено 43 договора купли-продажи на земельные участки и 
общая стоимость составляла 1,6 млн. рублей. 

Снижение количества обращений физических и юридических лиц по 
приобретению в собственность земельных участков связано с увеличением 
кадастровой стоимости земельных участков и выкупной цены.  

Во исполнение областного закона "О порядке предоставления земельных 
участков отдельным категориям граждан" в администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» ведется реестр многодетных семей, желающих приобрести 
земельный участок. По состоянию на 01 января 2016 года, в реестре состоит 44 
семьи.  

За период 2012-2015 г.г. предоставлено многодетным семьям, имеющим трех 
и более детей – 32 земельных участков, из них:  

- в 2015 году – 17 земельных участка, из них: на территории МО 
«Федорогорское» - 6, МО «Верхоледское» - 1, МО «Ровдинское» - 1, МО 
«Шеговарское» - 7 земельных участков и на террритории  МО «Шенкурское» - 2 
земельных участка. 

В 2014 году земельные участки для предоставления многодетным семьям не 
формировались, в связи с отсутствием генеральных планов поселений. 

В 2015 году было сформировано 15 земельных участков. 
 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО  

Слайд 9,  
      На территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» осуществляется в основном индивидуальное жилищное строительство  за 
счёт собственных средств населения с привлечением кредитных ресурсов, а также за 
счёт использования бюджетных субсидий, выделяемых участникам федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села» а с 2014 года федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий».  
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Слайд 10 
За период с 2012 по 2015 годы  введено - 9667 кв. м. жилья, из них 93 % 

составляют индивидуальные жилые дома – 8943 кв. м.  
       

Слайд 11 
   Показатели по выдаче разрешений на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 
 Всего выдано  

разрешений на 
строительство 

в том числе: 
На строительство 
жилого дома (шт.) 

Площадь жилых 
домов по выданным 
разрешениям (кв.м.) 

2012 год 74 59 6219 
2013 год 63 55 6478 
2014 год 56 52 6276 
2015 год 98 88 6336 
Итого: 291 255 25309 

 
Слайд 12  
В целях осуществления градостроительной деятельности на территории района, 

за отчетный период выданы разрешения на ввод  в эксплуатацию следующих 
объектов капитального строительства: 

- 18 индивидуальных жилых домов; 
- 12 квартирный жилой дом в г. Шенкурске; 
- реконструкция  терапевтического отделения  Шенкурской ЦРБ; 
- две мачты связи высотой 72 метров Теле – 2 (Архангельск); 
- фельдшерско - акушерский пункт с однокомнатной квартирой в п. 

Шелашский; 
- котельные на биотопливе: г. Шенкурск – 8 МВт, с. Ровдино – 1,5 МВт; 
- реконструкция котельной коррекционной школы в г. Шенкурске – 6 МВт.; 
- тепловые сети в г. Шенкурске: от котельной по ул. Кудрявцева – 1579 метров, 

от котельной по ул. Детгородок – 709 метров, в с. Ровдино по ул. Ленина – 1466 
метров. 

Так же на территории района введено в эксплуатацию 7 магазинов: 
- торговый павильон в д. Петровская (26,4 кв. м.) Оипова С.А.;  
- магазин в с. Ровдино (103,5 кв. м.) Долгобородов Н.В.; 
- магазин в г. Шенкурске (912,7 кв.м.) Коваль Е.А.; 
- торговый павильон в г. Шенкурске (26,4 кв.м.) Леонтьева О.Н.; 
- магазин в с. Ровдино (87,0 кв.м.) Носницина Т.М.; 
- магазин в п. Россохи  (54,3 кв. м.) Коробицын М.В.; 
- магазин в д. Петровская ( 39,2 кв.м.) ПО «Шенкурское» 
 
слайд 13 
За отчетный период на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 

выдано 291 разрешение на строительство, в т. ч. 255  - индивидуальным 
застройщикам. 
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Слайд 14 
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского 
района»  

В рамках мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2013 года» и федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» решаются 
задачи по повышению уровня и качества жизни населения района.  

 За период с 2012 по 2015 годы улучшили жилищные условия 16 семей, 
проживающих в сельской местности. 

На финансирование мероприятий программ перечислено субсидий на общую 
сумму: 7028,296 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 3381,151 тыс. рубль; 
- областного бюджета – 3019,707 тыс. рублей; 
- бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

- 627,438 тыс. рулей. 
 
Слайд 15 

Подпрограмма  «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» 
         В 2013 году заключен муниципальный контракт  по строительству средней 
общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 
50 человек  в с. Ровдино, стоимостью работ по муниципальному контракту - 
328 727, 3913 тыс. рублей. 
         В 2013 году на объекте выполнены подготовительные работы – демонтаж 
существующих сетей ВЛ, разборка существующих зданий, устройство фундаментов, 
проведены динамические испытания свай, прокладка наружных сетей водопровода 
и канализации. За  2014 год на объекте завершены работы по устройству свайного 
фундамента, частично выполнены сети наружной хозяйственно-бытовой 
канализации и ливневой канализации, выполнены работы по устройству основания 
котлована, на 80% выполнены работы по бетонированию фундаментов под колонны 
железобетонного каркаса здания, частично выполнена вертикальная планировка. 
Объем  выполненных работ– 43 133,4 тыс. рублей. За выполненные работы  
подрядчику выплачено   42 787,3 тыс.  рублей, в том числе, за счет местного 
бюджета –  4 797,8 тыс. рублей. 

В  связи с банкротством подрядчика,  в 2015 году работы на объекте были 
приостановлены и муниципальный контракт расторгнут. Был объявлен вновь 
аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по строительству школы в с. 
Ровдино, начальная (максимальная) цена контракта составляет  311 131 412,07 
рублей, дата завершения работ планируется  в декабре 2018 года.  

 
Слайд16 
Подпрограмма «Градостроительное развитие Шенкурского района»: 
В рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области 

«Градостроительное развитие Архангельской области на 2009 – 2012 годы» 
разработаны и утверждены Схема территориального планирования Шенкурского 
муниципального района, Генеральный план и правила землепользования и 
застройки поселения «Шенкурское».  
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В рамках  государственной программы Архангельской области «Обеспечение 
качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 
населения Архангельской области (2014-2020 годы)» разрабатываются проекты 
генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений 
муниципальных образований «Никольское», «Ровдинское», «Шеговарское». 
       В рамках муниципальной программы ведется разработка генплана и правил 
землепользования и застройки МО «Федорогорское». 
       На разработку документов генеральных планов поселений перечислены 
средства в размере – 760,8 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 340,0 
тыс. рублей, бюджета района - 204,8 тыс. рублей, бюджетов сельских поселений – 
216,0 тыс. рублей. 
        При разработке генеральных планов поселений ведется работа по включению в 
границы населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения, чтобы в 
дальнейшем использовать эти участки под застройку. 
 
Слайд 17         
В течение   2015 года подготовлено и выдано:  
         62 - градостроительных плана земельных участков для объектов капитального 
строительства; 
         15 - ордеров на производство земляных работ на территории МО 
Шенкурское»; 
         21 - разрешение на производство работ по сносу объектов недвижимости; 
         24 - решения на перевод и перепланировку жилого (не жилого) помещения в не 
жилое (жилое). 
          Разработана и отправлена на согласование в министерство строительства и 
архитектуры Архангельской области схема размещения рекламных конструкций на 
территории МО «Шенкурский муниципальный район». Активно проводилась работа 
по подготовке задания на разработку генеральных планов и правил 
землепользования по муниципальным образованиям «Верхоледское», 
«Верхопаденьгское», «Сюмское», «Усть-Паденьгское. 
         В соответствии с обращениями граждан организована работа по строительству 
жилья с учетом средств материнского (семейного) капитала. 
        Для подготовки Акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с использованием средств материнского  
(семейного) капитала с 2012 по 2015 годы обратилось 42 семьи.  

 
 

ЭНЕРГЕТИКА 
Слайд 18 
Электроснабжением  в районе занимаются: 
Шенкурский участок производственного отделения "Вельские электрические 

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

Шенкурское отделение ОАО «Архангельская сбытовая компания», 
осуществляющее продажу электроэнергии потребителям. 

Виноградовский филиал ОАО «АрхоблЭнерго», эксплуатирующий дизельные 
электростанции. 
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В 2012 года ОАО «АрхоблЭнерго» ввело в эксплуатацию межстанционную 
линию электропередачи напряжением 10 кВ между деревнями Носовская и Стрелка. 
Новый объект позволил закрыть дизельную электростанцию в деревне Стрелка и 
обеспечить более качественную подачу электроэнергии потребителям. 

Сокращение числа жителей п. Уксора, обусловившее снижение нагрузки на 
дизельную станцию, привело к ее остановке.  

Компаниями продолжается работа по капитальному ремонту и строительству  
сетей, замене оборудования дизельных станций, ежегодно проводится 
косметический ремонт помещений  станций. 

СВЯЗЬ 
Слайд 19 
В районе работают следующие операторы сотовой связи: Архангельский 

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

За период с 2012 по 2015 годы  были введены в эксплуатацию 2 новые вышки – 
в Усть-Паденьге и Одинцовской. Произведена замена аналоговых автоматических 
телефонных станций (АТС) на современные цифровые АТС в: д. Куликовская, 
д.Рыбогорская, с.Шеговоры, с.Ровдино, д. Усть-Паденьга и д. Петровская. В ходе 
капитального ремонта проложено около 9 км волоконно-оптического кабеля к 
телефонным станциям д. Куликовская, с. Шеговары, д.Одинцовская, с.Усть-
Паденьга, д.Усть-Пуя, с.Ровдино. Выполнен капитальный ремонт воздушной линии 
связи в направлении Ровдино-Никольская-Ушаковская. Произведен прокол под 
рекой Вага и кабель волоконно-оптической линии связи заведен в Шенкурск. 
Удалось обеспечить телефонной связью Верхоледскую школу. Смонтировано 
цифровое оборудование для предоставления услуги широкополосного доступа к 
сети Интеренет ёмкостью 48 портов xDSL на телефонных станциях п. Шёлашский, 
с. Ровдино. В д. Петровская, п. Шёлашский, д. Усть-Пуя осуществлено 
переключение телефонных станций  с воздушной линии связи на волоконно-
оптическую линию связи.  

ЗАО «Теле2 – Архангельск» завершено строительство и введена в 
эксплуатацию мачта связи высотой 90 метров и Базовой станции БС № 189 
цифровой сотовой системы связи стандарта  GSM 1800 в районе ул. Нецветаевская 
д. Усть-Паденьга МО «Усть-Паденьга». 

 
СОСТОЯНИЕ ЖКХ  
Слайд 20 

В 2012-2014 годах на территории МО «Шенкурский муниципальный район» 
жилищно-коммунальные услуги (населению и социальной сфере) предоставляли 9 
организаций различной формы собственности, из них:  

- четыре частных предприятия - ООО «Управляющая компания «Уютный 
город», ООО «Уютный город», ООО «Управляющая компания «Весна», 
Шенкурский филиал ВМРО ОАО «Арэнергосбыт»; 

- два муниципальных образования: МО «Никольское», МО «Усть-
Паденьгское»; 

- два госучреждения - ГБУ  АО «Шенкурская СББЖ», ГБОУ «Ровдинский 
детский дом», 

- Виноградовский филиал ОАО «АрхоблЭнерго» (областная собственность).  
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В 2015 году администрацией МО «Никольское» котельная в д. Шипуновская 
была передана в аренду ООО «УК «Весна», объекты водоснабжения и 
водоотведения МО «Шенкурское» администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район» переданы в аренду ООО «Искра», котельная ГБОУ 
«Ровдинский детский дом» в с. Ровдино законсервирована, отапливаемые от неё 
объекты подключены к котельной ООО «УК «Весна. 

Слайд 21 
С 2013 года закупка каменного угля, приобретаемого ранее за счёт средств 

субсидии на закупку и доставку каменного угля в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним  местности не производится. Для сравнения потребность в 
каменном угле для муниципальных котельных составляла: в  2008 году 12 569 тонн 
на сумму 28 511 700 рублей, в 2009 году 10 552,758 тонн на сумму 30 906 600 
рублей, в 2010 году 9466 тонн на сумму 30 763 312 рублей, в 2011 году 3717,2  
тонны на сумму 13 939 500 рублей, 2012 год 939 тонн на сумму 3 965 397 рублей.  

По состоянию на 01.01.2016 года остаток каменного угля составляет 225 тонн. 
 

Работа по переводу котельных на использование в качестве топлива отходов 
лесопиления была начата ещё в 2009 году и продолжается до настоящего времени.  

Огромную роль в переводе котельных района на местные виды топлива, в том 
числе на коро - древесные отходы, сыграла реализация инвестиционных проектов 
теплоснабжающих организаций района. 

Слайд 22 
Так 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. 

Слайд23 
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.  

Слайд 25 
В соответствии с инвестиционной программой ООО «Управляющая 

компания «Весна» в в 2012-2014 годах построена  новая Центральная котельная в 
с. Ровдино, работающая на отходах лесопиления, общей мощностью 1,5 МВт. 
Потребители, ранее отапливаемые от котельных Школы и ДК, ЦРБ принадлежащих 
администрации МО «Ровдинское» с 2014 года получают тепловую энергию от новой 
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котельной. Построены новые участки и проведена реконструкция старых тепловых 
сетей к вновь построенной котельной протяжённостью 1200 п.м. Сумма затрат 
составила 24,879 млн. рублей. 

За счёт внебюджетных источников в 2012 и 2013 годах построены новые 
котельные, Верхоледскую и Верхопаденьгской школ.  

Слайд 26 
В результате модернизации котельных, а также строительства 2-х новых с 

2011 по 2015 год были законсервированы 10 маломощных котельных.  
К концу 2015 года в районе работают 19 котельных, мощностью 29,88 

Гкал/час, в том числе 6 котельных мощностью 20,654 Гкал./час на отходах 
лесопиления, 12 котельных, мощностью 8,966 Гкал/час на дровах и одна котельная 
(ГБУ  АО «Шенкурская СББЖ»), мощностью 0,26 Гкал/час на смешанном виде 
топлива уголь-дрова. 

 
Слайд 27 
За счёт средств областной субсидии на реализацию мероприятий по 

модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и ЖКХ с 2012 по 2015 годы 
выполнены работы на общую сумму 13 944 487,77 рублей, в том числе средства 
областного бюджета 10 701 691,81 рубель. Произведены: 

- замена и капремонт 1427 п.м. теплотрасс в 4-х МО поселениях; 
- замена и ремонт котельного оборудования на 7 котельных в 2-х МО 

поселениях; 
- ремонт оборудования на водозаборе г. Шенкурска; 
- замена 750 п.м. ветхих сетей водопровода в 2-х МО поселениях; 
- замена 160 п.м. ветхих сетей канализации г. Шенкурска. 
Слайд 28 
В соответствии с положениями Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261- 

ФЗ администрацией района разработана и утверждена программа 
энергосбережения до 2020 года.  

В рамках данной программы с 2012 по 2015 годы году выполнены 
мероприятия по ремонту и утеплению зданий, проведению энергоаудита, поверке и 
установке приборов учёта  тепловой энергии, ремонту систем отопления внутри 
зданий муниципальных бюджетных учреждений, приобретение котельного 
оборудования, ремонт инженерных сетей, оснащение многоквартирных домов 
коллективными приборами учёта коммунальных ресурсов, ремонт пожарных 
водоёмов и другие противопожарные мероприятия,  на общую сумму 16 947 226,48 
рублей, в том числе средства областного бюджета 9 483 246,64 рублей освоено 2 
118 077,09 рублей.  

Слайд 29 
Жилой фонд района выполнен в основном в деревянном исполнении и введён 

в эксплуатацию более 20 лет назад и для поддержания его нормативных 
качественных характеристик требуется проведение ремонтных работ. 

За 2009 - 2011 годы, согласно 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 район не смог принимать участия в указанной программе. 
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До 2014 года 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. 

Слайд 30 
В апреле 2014 года Правительством Архангельской области была утверждена 

региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов. По 
состоянию на 31 декабря 2015 года из 238 многоквартирных домов, включенных в 
региональную программу капитального ремонта по Шенкурскому району, 
собственники помещений 234 приняли решение о формировании фондов 
капитального ремонта на счете регионального оператора и 4 домов на специальном 
счете регионального оператора.  

Слайд 31 
В рамках данной программы в 2015 году был проведён капитальный ремонт 2-

х многоквартирных домов: № 5 по ул. Пластинина и № 11 по ул. Урицкого в г. 
Шенкурске. Общая сметная стоимость работ по двум домам составила 3 406 тыс. 
рублей. Работы по ремонту фундаментов, крыши, фасада, систем электроснабжения 
и водоотведения были комиссионно приняты в декабре 2015 года. На 2016 год 
запланировано проведение капитального ремонта дома № 48А по ул. Хаджи Мурата.  
Общая стоимость запланированных работ 5 221 тыс. рублей. 

 
Из всех муниципальных образований поселений только в МО «Шенкурское» и 

МО «Федорогорское» многоквартирные жилые дома  и жилые помещения 
признавались непригодными для проживания в соответствии с действующим 
законодательством. Из 13 многоквартирных домов МО «Шенкурское», признанных 
в установленном порядке аварийными, на конец 2014 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; в домах № 1 ул. Володарского и 
№ 8 по ул. Октябрьская не расселены по одному собственнику, их расселение 
запланировано в 2016 году. 

 
Дорожное строительство  

Слайд 32 
За период 2012-2015 годы на мероприятия по дорожной деятельности было 

освоено 26 162,6 тыс. руб. в т.ч.: 
- федеральный бюджет - 738,8 тыс. руб.; 
- областной бюджет – 14 859,4 тыс. руб.; 
- муниципальный (районный) бюджет – 10 564,4 тыс. руб. 

 
Источник 
финансирования 

2012 
год, 
тыс.руб. 

2013 год, 
тыс.руб. 

2014 год, 
тыс.руб. 

2015 год,  
тыс.руб. 

Всего, 
тыс.руб. 

Федеральный - -  738,8 738,8 
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бюджет 
Областной 
бюджет 

5908,1 6107,5 1812,8 1031,0 14 859,4 

Районный 
бюджет 

300,0 306,0 4400,9 5557,5 10 564,4 

Итого 6208,1 6413,5 6213,7 7327,3 26 162,6 
 
Слайд33 
На содержание автомобильных дорог израсходовано – 7 931,3 8670,1тыс. руб. 
На капитальный ремонт – 17 492,5 тыс. руб. 
 
На автодорогах общего пользования местного значения проводились работы 

по содержанию и текущему ремонту протяженностью  528 км. 
В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной обрушением участка дороги 

подъезд к д. Чушевская после половодья, выполнена реконструкция данного 
участка.  

Произведен ремонт 94 дворовых территорий и 45 проездов к дворовым 
территориям на общей площади 55,3 тыс.кв.м. (ремонт тротуаров, планировка,  
отсыпка песчано-гравийной смесью дворовых территорий многоквартирных домов 
и проездов к ним.)   

С 1 января 2014 года образован  дорожный фонд «Шенкурский муниципальный 
район» в размере 6,6 млн. рублей. Из-за недофинансирования денежные средства 
дорожного фонда были освоены лишь на 4,4 млн. рублей.  

- ремонт моста через реку Суланда на автомобильной дороге «Подъезд к 
д.Плесо»  и Игошка на автомобильной дороге «Смотраковская - Сметанино» на 
сумму 3,6 млн. рублей.  

Слайд 34 
На денежные средства резервного фонда Правительства Архангельской 

области в районе  отремонтированы 6 подвесных пешеходных мостов, разрушенных 
в результате продолжительных проливных дождей. 

В 2015 году -  капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения "Шенкурск-Бобыкинская"- 2 619,7 тыс. рублей. 

-  капитальный ремонт подъездных путей к мосту через р.Суланда на 
автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к 
д.Запаковская от Верхосуландской автос.дороги" – 1 469,0 тыс. куб. 

Слайд 35-36 
В рамках соглашений о взаимодействии Правительства Архангельской 

области и ООО «Регион-лес» построены 3 искусственные сооружения: 
- временный моста через реку Паденьга на автомобильной дороге 

регионального значения «Калиновская-Вяткинская» (2013 год) 
- временный мост через реку Поча на автомобильной дороге регионального 

значения (Шенкурск-Никифоровская» (2014 год) 
- мост через реку Суланда на автомобильной дороге местного значения 

«Подъезд к д.Запаковская» (2015 год). 
Строительные работы выполняла подрядная организация ООО «Юмиж-лес». 
 
ТРАНСПОРТ 
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Слайд 37 
На территории Шенкурского района осуществляются перевозки по 

маршрутам:   Шенкурск-Вельск, Шенкурск-Архангельск.  Ежегодно ООО «РЭП 
Шенкурское» организует работу понтонного моста через реку Вага в городе 
Шенкурске. В зимнее время предприятием обустраивается  ледовая переправа в 
районе Шенкурска.  

В период ледообразования и ледохода в грузопассажирских перевозках 
задействовано речное судно (теплоход Т-63с  плашкоутом – 40Т), принадлежащее 
коммерческой организации. 

Слайд 38 
В 2015 году в рамках Соглашения о взаимодействии Правительства 

Архангельской области и ООО «Регион-лес» для Шенкурского района приобретено 
речное судно ледового класса для работы на переправе через реку Вага. В настоящее 
время идет оформление документов данного судна в муниципальную собственность. 

 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС.  

Слайд 39 
Общая площадь лесничества – 1 141 111 Га, 1690 кварталов. Расчетный объем 

изъятия древесины, согласно регламенту лесничества составляет – 1117,3 тыс. 
куб.м. в год, из них: по хвойному хозяйству – 738,7 тыс. куб. м. 

В настоящее время на территории лесничества заключены договоры аренды 
лесных участков с 30 арендаторами,  в том числе 8 арендаторов – 
сельхозпредприятия,  2  – прочие (рекреационная деятельность) . 20 арендаторов 
зарегистрированы на территории Шенкурского района.  

Слайд 40 
Фактическая заготовка древесины в период 2012-2015 гг: 
В  2012 году фактический объем заготовки древесины составил 615,3 тыс. куб. 

м.: 
 -   арендаторы- 500,3 тыс. куб. м. 
 -   местное население – 25,6 тыс. куб.м. 
 -   по договорам купли-продажи (аукционы) -  89,4 тыс.куб.м. 
В 2013 году – 568,3 тыс. куб. м.: 
 -   арендаторы- 445,7 тыс. куб. м. 
 -   местное население – 11,9 тыс. куб.м. 
 -   по договорам купли-продажи (аукционы) -  110,7 тыс.куб.м. 
В 2014 году – 535,7  тыс. куб. м. 
-  арендаторы – 459,1 тыс. куб. м. 
-  заготовка древесины местным населением – 15,2 тыс. куб. м.,  
-   по договорам купли-продажи (аукционы) -  51,2 тыс. куб. м.,  
-  прочие рубки -10,2 тыс.к уб. 
В 2015 году – 617,7 тыс. куб. 
-  арендаторы – 519,7 тыс. куб.  
-  заготовка древесины местным населением – 30,4 тыс. куб.м.,  
-   по договорам купли-продажи (аукционы) -  60,7 тыс. куб.м. ,  
-  прочие рубки -6,9 тыс. куб. 
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Средний объем изъятия лесного фонда на территории района составляет 
55,0%.   

Основными проблемами низкого использования установленного изъятия 
древесины является: 

- освоение лиственной древесины всего лишь на 10%; 
- не освоение крупными предприятиями ежегодной расчетной лесосеки;  
- лесные участки, зарезервированные под инвестиционные проекты; 
- отсутствие самого лесфонда или его удаленность, в связи с отсутствием 

проведения лесоустроительных работ, при которых возможно выявить и определить 
реальные запасы лесных ресурсов, подлежащих вырубке. 

Порядка 50  предприятий  на территории занимаются  переработкой 
древесины, вся древесина реализуется предприятиями полностью как на территории 
района, так и за пределами области. Большая часть предприятий имеют ленточное 
оборудование по распиловке древесины.  

В 2014 году зарегистрировано некоммерческое партнерство «Ассоциация 
лесопромышленников Шенкурского района», представляющее интересы лесной 
отрасли. В состав НП входят  5 предприятий.  

В 2014 году заключен договор аренды лесных участков, предоставленных для 
реализации приоритетного  проекта в области освоения лесов ООО «Поморский 
лесной технопарк» по Шенкурскому району с установленным объемом отпуска 
древесины 43,9 тыс. куб. м. 

 
 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Слайд 41,42 
В рамках реализации полномочий по созданию условий для развития 

сельскохозяйственного производства в 2015 году 11 ельхозтоваропроизводителей 
района заключили Соглашения  об участии в реализации государственных программ 
в сфере развития сельского хозяйства. 

Слайд43 
Поголовье крупного рогатого скота в 2015 году в хозяйствах района составило 

2404 головы, в т.ч. дойное стадо – 1066 коров.  С 2012 года поголовье КРС  выросло 
на 164 головы,  дойного стада на 27 коров. 

Слайд44 
Производство сельхозпродукции в 2015 году составило: 
- молока - 5538 тонн, что ниже прошлогоднего показателя на 102 тонны, но 

выше уровня 2012 года на 831 тонну. Больше 50% молока в районе производится в 
КФХ «Наводово»;  

Слайд45 
- средний удой на 1 корову составил 5195 килограмм, что меньше уровня 2014 

года на 131 килограмм (5326 кг), но выше уровня 2012 года на 525 кг;  
Слайд46 
- производства мяса в 2015 году - 334 тонны, меньше уровня 2014 года на 30 

тонн., но остается на уровне 2012, 2013 года.  
Слайд47 
 Сельхозтоваропроизводителями в 2015 году заготовлено 4514 тонн кормовых 

единиц, из них: сено – 2960 тонн, силос – 4210 тонн, сенаж – 9278 тонн. На 1 
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условную голову приходится 22,2 центнера кормовых единиц. В связи с тем, что в 
хозяйствах меняется технология кормления (для увеличения надоя применяется 
более витаминизированные корма), за последние четыре года в 7 раз увеличилась 
заготовка сенажа и на 30 % сократилась заготовка сена. 

 
Слайд48-49 
 В 2015 году убрано картофеля с площади 71 га, это на 14 га больше уровня  

2014 года, валовый сбор оставил 1312 тонн, при  средней урожайности 185 цен/га, 
это на 62 цен/га больше урожайности с га в 2014 году. 
 

Слайд 50 
В целях исполнения полномочий по развитию потребительского рынка в 

2015 году продолжалась работа по формированию и обновлению Торгового реестра 
Шенкурского муниципального района. Зарегистрирован 171 торговый объект с 
общей площадью торгового зала 7,0 тыс. кв.м., в том числе 76 торговых объектов 
занятых продовольственными товарами (площадь 3,6 тыс. кв.м.), 95 торговых 
объектов занятых непродовольственными товарами (площадь 3,4 тыс. кв.м.). Из них 
16 магазинов самообслуживания.  
  Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов в Шенкурском муниципальном районе, занятых продовольственными 
товарами составляет 85 кв.м. на 1000 жителей, занятых непродовольственными 
товарами - 200 кв.м. на 1000 жителей. 

Фактическая обеспеченность населения Шенкурского района торговыми 
площадями занятыми продовольственными товарами составляет 170 кв.м. на 1000 
жителей, занятых непродовольственными товарами 307 кв.м., т.е., площади 
превышают в 2 и 1,5 раза соответственно. 

За последние годы сокращается количество предприятий общественного 
питания. Так в 2012 году числилось 23 объекта, в 2015 – 18, в том числе 8 школьных 
столовых (количество посадочных мест – 693), 6 кафе (количество посадочных мест 
- 374), 4 закусочных (количество посадочных мест - 52). 

Предприятия бытового обслуживания представлены 23 объектами. 
 
Слайд51 
С 2012 по 2015 год в районе активизирована работа по поддержке 

предпринимательства.  Так вновь образованными малыми предприятиями района 
получена государственная поддержка в сумме 16 819,8 тыс. руб., в том числе 
- через министерство эконом. развития получили субсидию 9 предприятий в сумме – 
8595,6 тыс. руб.; 
- через министерство АПК и торговли - 6 новых крестьянских (фермерских) 
хозяйств – сумма поддержки составила 7170 тыс. руб.; 
- администрация МО «Шенкурский муниципальный район» поддержала 5-х новых 
предпринимателей на сумму 1054,2 тыс. руб. 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Слайд 52-53 
В рамках муниципальных программы «Защита населения и территории 

Шенкурского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
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безопасности и безопасности людей на водных объектах» и программы «Защита 
населения и территории МО «Шенкурское» от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 
годы» за период с 2012 года осуществлен ремонт 35 пожарных водоемов в г. 
Шенкурске,  

 
Слайд 54 
начал и продолжает функционировать муниципальный пляж, продолжается 

реализация мероприятий  в части обеспечения функционирования единой 
дежурной-диспетчерской службы МО «Шенкурский муниципальный район».   

3Слайда фото 55,56,57 
Деятельность КЧС и ОПБ Шенкурского района Архангельской области, как 

координирующего органа направлена на обеспечение готовности органов 
управления, сил и средств районного звена областной подсистемы ТП РСЧС к 
действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

  На заседаниях комиссии рассматриваются вопросы: 
- по обеспечению безопасности населения на водных объектах; 
- о мерах по подготовке к весеннему ледоходу; 
- о мерах по подготовке к паводку, к половодью и  к ледоставу; 
- вопросы обеспечения пожарной безопасности; 
- о мерах по подготовке лесного фонда к пожароопасному периоду и др. 
Районная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

принимаемым на заседании районной комиссии и утверждаемым ее председателем. 
В преддверии ледохода и паводка, а так же в период лесопожарного сезона КЧС 

и ОПБ создается оперативная группа для объективного и детального изучения 
обстановки непосредственно в районе ЧС, обеспечения деятельности руководителя 
ликвидации ЧС (оперативного штаба ликвидации ЧС), координации действий сил и 
средств, участвующих в ликвидации ЧС. 

В соответствии с требованиями законодательства с 2013 года подписано 8 
соглашений по информационному обмену, благодаря чему единая диспетчерская 
служба Шенкурского района взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими 
службами экстренных оперативных служб и организаций по вопросам сбора, 
обработки и обмена информацией и совместных действий при угрозе возникновения 
о чрезвычайных ситуациях.  

Слайд58 
На территории района зарегистрировано 9 добровольных пожарных дружин, 

расположенных на территории 6 муниципальных образований района.   
В январе 2015 года в д. Чащинской  муниципального образования  

«Никольское» открыт  отдельный пост ПЧ-59. 
В 2015 году муниципальное образование  «Шенкурское» победило в областном 

смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». 
 
 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   

Слайд 59 
В целях реализации полномочий по созданию условий для оказания на 

территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи 
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для  оказания помощи ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова»  в 2015 году 
на безвозмездной основе предоставлены для работы помещения, находящихся в 
зданиях сельских поселений и образовательных учреждениях, при этом затраты  на 
оплату коммунальных услуг, по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, 
услуг связи производятся за счет поселений и образовательных учреждений. Главы 
сельских поселений продолжали регулярно обеспечивать ФАПы  дровами. 

В 2015 году продолжала работать межведомственная комиссия по охране 
здоровья граждан. Результаты? 

За период с 2012 года были  проведены работы по модернизации 
теплоснабжения ЦРБ в рамках инвестиционной программы ООО «Уютный город». 
К новой котельной ООО «Весна» подключено Ровдинское отделение больницы, 
оплата работ по подключению составила 70,0 тыс.рублей.  Подготовлены две 
площадки под строительство многоквартирных домов для предоставления жилья 
специалистам в МО «Шеговарское» и «Ровдинское». В МО «Шеговарское» в 
«учительском доме» произведен капитальный ремонт.  Проведены кадастровые 
работы по формированию земельных участков для строительства ФАПа в д. 
Никольская МО «Ровдинское», п. Шелашский МО «Усть-Паденьгское», д. 
Никифоровская МО «Федорогорское». 

 
Слайд 60 

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.  

 
Слайд61 
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. 

 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
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Слайд62,63 
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 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. 

Слайд64 
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. 

Слайд  65 
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. 
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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.   

 
Слайд66 
 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%. 

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.  

 
 

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
Слайд 67 

За 2015 год отделом опеки и попечительства было выявлено и учтено 5 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, проживающих на 
территории поселений «Шеговарское», «Усть-Паденьгское» и «Шенкурское».  
Слайд 68 

Причина выявления – это оставление без попечения родителей или 
безнадзорность - 3 детей и смерть матери -2 детей. Из общего числа выявленных 
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один определен в дома ребенка, четверо в ГБОУ АО «Ровдинский детский дом», 
трое определены в семьи под опеку, один ребенок передан в приемную семью. 

С вновь выявленными семьями совместно с органами системы профилактики 
проводится работа, которая направлена, прежде всего, на сохранение кровной семьи 
и возвращение детей в семьи.  

За 2015 год в судах было рассмотрено: 8 исков о лишении родительских прав в 
отношении 10  детей, из них: 5 исков были поданы органом опеки и попечительства,  
3 иска - гражданами.  
  
Слайд 69 

В настоящее время на территории Шенкурского района проживает 164 
ребенка, которые остались без попечения родителей. 

За 2015 год подготовлено 5 исков о лишении/ограничении родительских прав, 
было сделано 132 выхода в семьи: из них - 12 по запросам суда, 97 - с целью 
контроля усыновителей, опекунов, приемных родителей и реализации 
межведомственных планов и 23 раза с целью определения вида устройства. 
           На территории Шенкурского района 50 детей имеют закрепленное жилое 
помещение,  46 человека состоят на внеочередное получение жилья. На 
сегодняшний день только 6 помещений сдается в поднаем. 

В 2015 году была получена субвенция из областного бюджета в размере 2,8 
млн. рублей, из федерального бюджета – 1,58 млн рублей. За 2015 год было 
приобретено 6 жилых помещений для сирот.  

На конец отчетного периода 21 человек из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение жилой площади  
вне очереди.  

  
Слайд 70,71 
 Территориальной  комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в 2015 году проведено 24 заседания. Все запланированные вопросы 
рассмотрены, приняты соответствующие постановления, выполнение которых 
отслеживалось с заслушиванием соответствующей информации.  

С целью координации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики на заседаниях ТКДН и ЗП рассмотрено 35  профилактических 
вопросов, утверждено 3 межведомственных плана индивидуальной 
профилактической работы с семьями, находящимся в социально опасном положении, 
4- плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним, 
находящимся в социально опасном положении. 

ТКДН и ЗП проведено совещание с председателями ОКДН и ЗП района по 
вопросу: «О проведении профилактической работы с семьями, находящимися в 
социально опасном положении».  

Слайд72 
 
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. 
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           Вопросы общей профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних находятся постоянно в поле внимания. Организуются и 
проводятся профилактические мероприятия.  

Рассмотрение материалов на несовершеннолетних граждан и их законных 
представителей является одним из направлений деятельности ТКДН и ЗП. В ТКДН 
и ЗП за  2015 год поступило всего 173  материала об административных 
правонарушениях, рассмотрено 159  материалов. На заседаниях ТКДН и ЗП  
рассмотрено 87 материалов  в отношении несовершеннолетних, из них 62 - дела об 
административных правонарушениях.  

Слайд73 
 
За 2015 год  рассмотрено 87 материалов  в отношении родителей (законных 

представителей). Увеличилось количество родителей,  привлеченных к 
административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Так, в 
отчетном периоде рассмотрено 73 административных материала с привлечением к 
административной ответственности на родителей (законных представителей),. 

Наибольшее количество протоколов в отношении несовершеннолетних 
составлено за появление в общественных местах в состоянии алкогольного 
опьянения - 22 протокола. 

Слайд74 
 
 В 2015 году увеличился показатель по выявлению лиц, вовлекающих 

подростков в употребление спиртных напитков. Так, в отчетном периоде в ТКДН и 
ЗП из ОМВД России по Шенкурскому району поступило и рассмотрено 11 
протоколов  с назначением наказания в виде административного штрафа. 
Уменьшилось  количество поступивших административных протоколов за 
правонарушения в области дорожного движения - 22. 

По состоянию на 01.01.2016 на учете в ТКДН и ЗП состоит 13 
несовершеннолетних. На каждого несовершеннолетнего, состоящего на учете в 
ТКДН и ЗП, ведется личное дело, где отмечается с ним и его семьей проводимая 
профилактическая работа.  

За отчетный период с профилактического учёта в ТКДН и ЗП было снято  16  
несовершеннолетних по достижению восемнадцатилетнего возраста, убытие для 
проживания за пределы муниципального образования Архангельской области;  
 
СПОРТ 

Слайд 75 
В районе в 2015 году физической культурой и спортом занимались 1798 

человек (13 % от всего населения района) всех возрастов, из них в секциях и 
группах более 1402 человека. К уровню 2012 года количество занимающихся 
спортом выросло на 284 человека. В основном за счет взрослого населения в связи 
появлением работника по спорту в ДКиС. 

В 2015 году существовало 19 штатных единиц по спорту. В районе имеется 42 
сооружения, 12 спортзалов, 29 плоскостных сооружений, 3 футбольных поля, 4 
хоккейных корта, 1 лыжная база.  
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Всего на физкультуру и спорт в 2014 году по району израсходовано более 
10092,1 тысяч рублей, это больше чем в 2012 году на 2,9 млн.рублей.  Основная 
часть средств расходовалась по мероприятиям образовательной сферы.  

Слайд76 
 
За 2015 год администрацией района было проведено более 79 соревнований по 

15 видам спорта. Спортсмены района приняли участие в 14 соревнованиях 
областного уровня. 

В 2015 году в с. Ровдино построен хоккейный корт.  
Ведётся активная работа по пропаганде физкультуры и спорта в районе через 

районную газету «Важский край». Работает Совет по спорту, проведено 5 заседаний. 
 

Слайд77 
 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
По реализации молодежной политике в 2015 году велась работа по 

направлениям: «Здоровое поколение», «Вовлечение молодёжи в социальную 
практику», «Гражданин России», «Молодёжь в трудных жизненных ситуациях», 
«Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде». 

В Совет молодежи Шенкурского района входит 30 человек. В течение года 
проведено более 14 собраний, где обсуждались вопросы по исполнению плана 
мероприятий. Члены Совета молодежи регулярно печатали информацию в районной 
газете. Оказывали неоценимую помощь в проведении различных акций и городских 
праздников, проведении субботников. 

Слайд78 
 
В рамках направления «Здоровое поколение» за 2015 год проведены 6 

мероприятий. Прошел первый областной туристический слет молодежи 
Архангельской области. В нем приняли участие 48 человек из 6 городов области. В 
течение года проводилась антинаркотическая акция.  

В рамках направления «Гражданин России» проведено 7 мероприятий. 
Активно работали волонтеры района.  

    
 

ТУРИЗМ  
Слайд.  79 

Если в своем первом отчете за 2012 год я не отчитывался за сферу туризма 
совсем, по той причине, что район не занимался въездным туризмом, то по итогам 
2015 года результаты работы таковы.  

Утвержден долгосрочный план развития туризма в Шенкурском районе. Создана 
и активно работает Ассоциация по туризму Шенкурского района, работает Совет по 
туризму при администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

 
Слайд80 
На территории Шенкурского района работает 8 гостевых домов, один 

спортивно-развлекательный комплекс и две базы для охотников и рыболовов. 
Функционирует 5 туристических маршрутов.  
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Слайд81 
 
Количество койко-мест составляет 86 единиц. Общий штат сотрудников 

составляет 29 человек, кроме того, самозанятость на заготовке в лесу дикорастущих, 
а так же производстве сувенирной продукции и изделий народного промысла.  

За 2015 год обслужено 2115 туристов, из них 8 иностранные граждане. 
В 2015 году  произведена установка на трассе М-8 дорожных указателей к 

приоритетному объекту культурного наследия и туристского показа «Колодчик 
преподобного Варлаама Важского, «Шенкурский районный краеведческий музей», 
«Гостевой дом «Вага». 

 
Слайд82 
В целях поддержания и развития народных промыслов на территории района в 

2015 году в штат сотрудников МБУК «Дкис» принят специалист, который курирует 
мастеров района, создана картотека мастеров района по Важской росписи, изделиям 
из бересты, ткачеству, лоскутному шитью, глиняной и деревянной игрушке, 
украшениям из дерева, выпечке козуль.  

 
Слайд83,84 
Четыре объединения мастеров проводят мастер-классы по народным 

промыслам. Пять ТОСов занимается сохранением и развитием народных 
художественных промыслов, два из них предоставляют услуги по въездному 
туризму.  

слайд фото85 
На территории города можно приобрести сувенирную продукцию местных 

мастеров в «Шенкурском районном краеведческом музее»,  в гостевом  доме «Вага», 
магазине «Феникс», в «Доме мастера» и в «Сувенирной лавке». В сельских 
поселениях сувенирную продукцию и изделия народных промыслов можно 
приобрести в деревнях Шереньга, Нижнее Золотилово, Литвиново, Пушка, 
Верхопаденьга и в других населенных пунктах.  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма Шенкурского района 2014 – 2016 годы» было израсходовано на развитие 
туризма всего 15,0 тыс. рублей. Средства были направлены на изготовление 
информационных стендов. Общий объем финансирования по направлению 
сельского туризма за четыре года составил всего 150,9 тыс. рублей. 

 
 

        КУЛЬТУРА   
Слайд86 
В 2015 году средняя заработная плата  работников муниципальных учреждений 

культуры Шенкурского района составила 22489,16 рублей, среднесписочная 
численность работников составила 76,1. Средняя заработная плата  педагогических 
работников детских школ искусств составила 23789,34 рубля. Кратность заработной 
платы руководителя к средней заработной плате работников в среднем по 
учреждениям культуры  в 2015 году составила – 2,24. Доля расходов на оплату 
труда административно – управленческого и вспомогательного персонала 
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учреждений составила 27,96 %. Соотношение средней заработной платы основного 
и вспомогательного персонала – 0,49. 

   По  формированию независимой оценки качества деятельности учреждений 
культуры проведено анкетирование. В процессе анкетирования было опрошено 702 
человека, По результатам анкетирования 86 % опрошенного населения 
удовлетворены качеством предоставления услуг в сфере культуры.  

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

 
Слайд87 
Сохранение и популяризация   народных  художественных  промыслов      
С августа 2015 года во Дворце культуры и спорта начали работу  4 клубных 

формирования декоративно – прикладного творчества, где занимается 32 человека, 
из них 18 детей. Число учащихся на  декоративно – прикладном отделении МОУ 
ДОД «Детская школа искусств № 18»  году было  7 человек. 

Слайд88 
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. 

 
Слайд89 
Музейное  дело. 
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). 

Слайд фото90 
13-15 марта 2015 года прошел V межрегиональный фестиваль ткачества и 

традиционных ремесел «Евдокиевские дни». Этот фестиваль прошел в рамках 
«Созвездия северных фестивалей -2015».  Участниками фестиваля стали более 
70 приезжих мастеров, педагогов дополнительного образования, исследователей из 
Московской, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Ивановской, 
Мурманской областей; 300 человек посетило мастер – классы, 40 –круглый стол. 
Состоялся семинар-практикум  «Традиционный народный костюм: источники и 
современность», прошли 3 творческие лаборатории, 2 концерта (фольклорно-
этнографического театра «Новиця» музея «Малые Корелы» (г. Архангельск) и 
ансамбля русских народных инструментов «Скерцо» (г. Шенкурск). На реализацию 
данного проекта было выделено 45 тыс. рублей из областного бюджета и 30 тыс. 
рублей из муниципального. 
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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. 

Слайды91 
Совершенствование библиотечного обслуживания. 
В библиотеках района зарегистрировано 3678 пользователь, книговыдача 

составила 96228 эк.,  посещаемость 98701 человек. 
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. 

Слайд92,93,94 
 Развитие музыкального и художественного образования. 
В 2015 году отметили 50 лет со дня образования  Детской школы искусств № 

18. Здесь работают 7 отделений: художественное, декоративно – прикладное, 
театральное, фортепьянное, народное,   эстрадно -  хоровое, эстетическое, где 
обучается  276 человек  и  работает 17 преподавателей. 

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

  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. 

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». 

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)».  

Слайд95 
Развитие системы культурно – досугового обслуживания населения 
В клубах района в 20415 году работало  80 клубных  формирований, число  

участников  в  них  составило 800  чел, проведено  1659  мероприятий, где  
присутствовало  25487 чел. 

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). 

 
Слайд фото96 
Учреждения культуры приняли участие в: 
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-    Всероссийской  киноакции «Прошлых лет военные года».  В ней приняли 
участие 13 учреждений культуры, проведено в целом 24 мероприятия в городе и 
районе, число зрителей 1008 человек; 

- акции «Фронтовой идет концерт». В ней приняли участие  Шенкурский 
народный хор, который показал  концертную программу 10 раз (9 в населенных 
пунктах района, 1 раз в городе Шенкурске), посмотрело 383 человека, хор ветеранов 
«Надежда»   и вокальная группа «Любимые напевы».  Ими было дано 5 концертов 
«Если б не было войны». 

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.  

Свои способности ребята могут проявить в межрайонном конкурсе детского и 
юношеского творчества «Рождественские звёздочки», который включил в себя  
следующие номинации: вокал - эстрадный, академический, народный (соло, 
ансамбли); хореография - от классического балета до современного танца (соло, 
ансамбли);  художественное слово.  

К  Международному дню семьи проводится районный конкурс семейных 
ансамблей «Две звезды». В рамках областного Дня отца районный форум отцов 
«Отец – ответственная должность». 

В клубах проходят семейные, детские  праздники, мероприятия для ветеранов,  
лиц с ограниченными возможностями. 

В 2015 году  показ фильмов осуществлялся частными кинопрокатчиками. Было 
осуществлено 31 кино - сеансов, которые посетило 618 человек. 

В своей работе клубные работники не забывают и о спортивном направлении, 
поэтому во многих клубах работают спортивные секции, фитнес – клубы, клубы 
здоровья. 

В 2015 году на развитие сельских клубов из резервного фонда губернатора 
Архангельской области поступило 615,2 тыс. руб. Благодаря этому 
финансированию: 

- приобретена музыкальная аппаратура  в Ровдинский культурный центр,  
-  приобретены строительные материалы для ремонта кровли Никольского КЦ. 
А 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.  

За  2015  год  на областных курсах повышения и семинарах прошли  обучение 
24 специалиста   Шенкурского  района. Для работников культуры проведено 3  
районных семинара. 
 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
Слайд 97,98 

В рамках реализации полномочий по оказанию поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям ежегодно проводится конкурс 
проектов ТОС «Сельская инициатива». В 2015 году по итогам конкурса 
победителями стали 9 проектов. На их реализацию было выделено бюджетных 
средств в сумме 578,4 тыс.руб., в том числе из районного бюджета 149,0 тыс.руб.  



 26 

Слайд99 
  
Кроме того в 2015 году были выделены дополнительные ассигнования на развитие 
территориально общественного самоуправления в рамках соглашения о 
сотрудничестве областного Правительства с ОАО «Нефтяная компания «Лукойл» в 
сумме 340300 рублей. За счет этих средств еще пять проектов получили поддержку. 

Слайды  фото100,101,102 
- Вновь созданные ТОСы на базе закрытых клубов «Пушка» и «Рукомесло» 

занимались ремонтом зданий бывших клубов и организовывали возрождение 
народных ремесел. В деревне Литвиново работает мастерская ремесленника, куда 
каждый уже может приехать на мастер-класс по народному ремеслу; 

При реализации четырнадцати ТОСовских проектов в 2015 году было сделано:  
- отремонтированы  2 сельских клуба,  в с. Ровдино и в дереве Шипуновская; 
- благоустраивалась площадь у клуба в с. Ровдино; 
 
Слайд103 
- продолжалось строительство нового клуба в п. Усть-Паденьга; 
- в  п. Шелашский проведен капитальный ремонт колодца;  
- в д. Чешевская проведен капитальный ремонт подвесного моста через р. Ледь; 
- в д. Петровской на базе клуба продолжалось создание музея бывшего 

пушечно-литейного завода;  
- ТОС «Шереньгская благодать» проводили ремонт в здании ТОСа и 

продолжали заниматься оформлением музейной комнаты; 
- ТОС «Пинежка» продолжали благоустраивать территорию бывшего 

монастыря. Выполнены работы по очистке территории прилегающей к церкви Трех  
святителей. Построен навес для хранения обвалившихся конструкций церкви. 
Произведена часть работ по их фотофиксации, разборка и складирование под навес. 
Выполнены работы по благоустройству часовни. 

- ТОСом «Три Дэ» в городском сквере «Победы» были подстрижены  аллеи 
акации и сирени. Посажено 26 деревьев в место уничтоженных. Высажены цветы на 
клумбах. 
 
Слайд 104 

В 2015 году вновь было образовано 3 ТОСа. И 3 ТОСа были ликвидированы 
по причине бездействия в связи с давностью их образования. Всего в 2015 году на 
территории района действовало 35 территориально общественных самоуправлений.  
 
Слайд 105 

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. 
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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 106 

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.  
Слайд 107 

  
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 проведено 8 плановых проверок на территории 
муниципальных образований «Ровдинское», «Сюмское», «Шенкурское», 
«Шеговарское»,  «Федорогорское», «Усть-Паденьгское». 

По жилищному контролю проведена 1 плановая проверка в МО 
«Шенкурское».   

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

 
Слайд108 
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 109 
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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 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.  
 

Слайд110 
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 117 обращений граждан,  что на 4 больше 
соответствующего периода 2014 года. В том числе поступило 18 коллективных 
обращений и повторных -11.  
       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, 
мостов, по подвозу детей в учреждения образования, 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 
2,0 млн. рублей на развитие муниципального образования. 
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Слайд111 
  
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.  

Для работы в новых условиях по организации и осуществлению местного 
самоуправления в связи с передачей вопросов местного значения сельских 
поселений на районный уровень, в соответствии с изменением бюджетного 
законодательства будут совершенствоваться механизмы оказания финансовой 
поддержки муниципальным образованиям таким образом, чтобы оптимально 
совместить принципы экономической эффективности и социальной справедливости. 

Приоритетными направлениями политики расходования бюджетных средств 
являются:   улучшение материально-технической базы учреждений образования, 
продолжение работ по организации строительства Ровдинской средней школы, 
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 в поселениях района. 
Основные ориентиры в сферах образования, здравоохранения, культуры обозначены 
в майских указах 2012 года, которые должны нами исполняться неукоснительно, 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 администраций поселений и района, депутатского корпуса, 
представителей общественных объединений, предпринимателей и жителей 
Шенкурского района. Несмотря на то, что у каждого из  нас свои полномочия и 
возможности, задачи у нас общие - мы работаем над решением конкретных проблем 
жителей района». 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 районом и его жителями.  

 
Благодарю за внимание! Готов ответить на ваши вопросы.      

 
 

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