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Уважаемые депутаты и все присутствующие! 
 

Слайд 1                                                    
Отчет о результатах исполнения полномочий по решению 

вопросов местного значения главы МО «Шенкурский 
муниципальный район» и администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» за 2018 год представляется 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 2018 году общее поступление доходов в 

бюджет района составило 477,898 млн. рублей или 94,8 
процентов к уточненному плану года. По сравнению с 
2017 годом  увеличение  доходов составило 31,3 
процента.  

Объем безвозмездных поступлений за отчетный 
год -  414,175  млн. рублей на 108,9 млн. рублей  
больше, чем в 2017 году.  
       Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 63,723  млн. рублей (106,4 
процентов к уточненному плану года). К уровню 2017 года поступление указанных 
доходов увеличилось на 8,6 процента. Доля налоговых и неналоговых доходов в общей 
сумме доходов бюджета составила 13,3 процента. 

 
Слайд 3 
 

        Администрацией района выполняются полномочия 
по бюджету МО «Шенкурское».  По исполнению 
бюджета, в 2018 году общее поступление доходов в 
бюджет МО «Шенкурское» составило 30,012 млн.рублей 
или 98,3 процентов к уточненному плану года.      По 
сравнению с 2017 годом  увеличение  доходов составило 
на 8,9 процентов. 
        Объем безвозмездных поступлений за отчетный год составил 12,658 млн. рублей, 
что на 2,559 млн. рублей больше, чем в 2017 году.  
       Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 17,354  млн. рублей (97 
процентов к уточненному плану года). К уровню 2017 года поступление доходов 
снизилось на 0,6 процента. Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме 
доходов бюджета составила 57,8 процентов.  

В 2018 году объем кассовых расходов бюджета района составил 476,670 
млн.рублей или 93,2 % к утвержденному плану года и объем кассовых расходов бюджета 
МО «Шенкурское» составил 30,483  млн. рублей или 97,9 % к утвержденному плану 
года.  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО    
  

На 31.12.2018 года реестре муниципального имущества Шенкурского 
муниципального района находится 224 объекта  недвижимого имущества, в том числе: 

- в казне муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
находится  недвижимого имущества 124  объекта;  

- передано в хозяйственное ведение Акционерному обществу «Пищекомбинат 
«Шенкурский» 3 объекта; 

- передано в оперативное управление учреждениям, в том числе муниципальным 
бюджетным – 99 объектов. 

В реестре муниципального имущества Шенкурского муниципального района находилось объектов 
недвижимого имущества – 222 (2017 год), 222 (2016 год) , 213  (2015 год). 

 
Администрацией   проводится работа по учету движения объектов в реестре 

муниципального имущества.  
Наиболее значимые мероприятия, проведенные в 2018 году: 
 - приняты в муниципальную собственность и включены в состав казны: 

административное здание, здание гаража, здание колодца с водокачкой, здание 
санпропускника, расположенные по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, 
г. Шенкурск, ул. Мира, д. 39; 

- передача 2 объектов недвижимого имущества из муниципальной собственность 
МО «Шенкурский муниципальный район» в собственность МО «Верхоледскоекое»; 

- за счет субвенции   приобретено 4 квартиры для детей-сирот на сумму 2 млн.73 
тыс. 323 руб. 81 коп., общей  площадью 165,8 кв. м.  

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования,  за 2018 год составили 32 647,46 руб. 

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества -  95443,95 руб.  
В собственности муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» находится 1 общество с ограниченной ответственностью  «Пищекомбинат 
Шенкурский». 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ   
Администрацией осуществляются полномочия по 

распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена.   

Общее количество действующих договоров аренды 
земельных участков по состоянию на 01.01.2019 – 1492, на 
площади 654,867 га. 

 
Слайд 5 
 

В бюджет района поступило арендной платы в 2018 
году – 9 261 тыс. руб. (в 2016 году – 11 176 тыс. руб., в 2017 
году – 9 543 тыс. руб.)  

Уменьшение арендной платы связано с расторжением 
договоров аренды, пересмотром кадастровой стоимости, 
приобретением земельных участков в собственность. 
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С собственниками объектов недвижимости заключено   28 
договоров купли-продажи  земельных участков. Общая 
стоимость земельных участков – 283 139,00 руб.     (в 2016 году -
36 договоров купли-продажи на сумму  394 574,00 руб.;  в 2017 году 42 
договора купли-продажи   – 725 712,00 руб.) 

На слайде 6 представлено поступление денежных средств 
от продажи земельных  участков за 2016-2018 г.г. 

В связи с тем, что в 2018 году обращения от граждан на выкуп поступали не только 
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства, но и для целей предпринимательства, 
увеличилась выкупная цена земельных участков. 

На слайде 7  отражено количество заключенных договоров 
купли-продажи за 2016 г. – 2018 

  
 
  
Администрацией  ведется реестр многодетных семей, желающих приобрести 

земельный участок на территории Шенкурского района. 
В реестре    по состоянию на 01 января 2019 года  состоит 75 семей.  
За период 2015-2018 г.г. предоставлено многодетным семьям, имеющим трех и 

более детей – 25 земельных участков, в 2018 году -1 на территории МО 
«Федорогорское». 

Информация по муниципальным образованиям за предыдущие годы  представлена 
на слайде:   

в 2015 году – 17 земельных участков:МО «Федорогорское» - 6, МО «Верхоледское» 
- 1, МО «Ровдинское» - 1,  МО «Шеговарское» - 7, МО «Шенкурское» - 2;  в 2016 году – 1 
земельный участок МО «Федорогорское»,  в 2017 году – 6:   в МО «Федорогорское» - 4,  
МО «Шенкурское» - 2.. 

 
В связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета, в 2018 году 

земельные участки для предоставления многодетным семьям не формировались. 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО  
 

     Строительство жилья ведется  за счёт собственных средств 
населения  с привлечением кредитных ресурсов, а также за счёт 
использования бюджетных субсидий в рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года».  
 
План ввода жилья на 2018 год составлял 3500 кв. м.,  фактически введено в 
эксплуатацию - 3679 кв. м., или 105 %. (34 индивидуальных жилых дома). 

 
       За период с 2012 по 2018 годы  введено  - 15985 кв. м. жилья, в том числе 
индивидуальные жилые дома – 14261 кв. м. (89 %). 
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На слайде 9 представлена информация о вводе  
жилья по годам 

  
План                               

 
Введено 

в том числе: % 
выполнения малоэтажное 

(социальное) 
индивидуальные        

жилые дома 
2012 год 2000 2922 682 2240 146 
2013 год 1700 1585 - 1585 93 
2014 год 1782 3120 42 3078 175 
2015 год 1920 2040 - 2040 106 
2016 год 2000 3581 - 3581 179 
2017 год 2200 3567 - 3567 124 
2018 год 3500 3679  3679 105 
Итого: 15102 19664 724 17940 130 

 
 

В 2018 году  в  рамках  муниципальной программы МО 
«Шенкурский муниципальный район» "Развитие жилищного 
строительства и объектов социальной сферы Шенкурского 
района на 2018 – 2020 годы" (далее   -  муниципальная 
программа) осуществлялась реализация следующих 
подпрограмм:  
 
Подпрограмма  "Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района" 
      Субсидии на софинансирование мероприятий предоставляются в рамках 
государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Архангельской области (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства Архангельской области от 08.10.2013 года № 461-пп.  
 
      В 2018 году заключено соглашение с министерством агропромышленного комплекса 
и торговли Архангельской области о предоставлении субсидий бюджету 
муниципального образования Архангельской области из областного бюджета на 
реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий от 03.07.2018 
года № 11658000-1-2018-008. 
      На 2018 год утверждено бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий подпрограммы на строительство 
и приобретение жилья для граждан, проживающих в 
сельской местности 1350,00223 тыс. рублей, в том числе: 
(на слайде 11)  
       - средства федерального бюджета – 61,86967 тыс. 
рублей; 
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       - средства областного бюджета – 404,93133 тыс. рублей; 
       - средства муниципального бюджета – 7,63823 тыс. рублей; 
       - внебюджетные источники – 875,5630 тыс. рублей. 
       Средства на приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности, не предусмотривались в связи с тем, что не было 
претендентов на участие в программе.  
       По состоянию на 01 января 2019 года на мероприятия  по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности,  фактически использовано 
средств в объеме 1350,00 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств составил – 2, 
23 рубля. 
Субсидии на строительство жилых домов получила 1 семья в  МО «Усть-Паденьгское». 
       Введено жилья 2 участниками программы прошлых лет в объеме 245,1 кв. метра. 
(МО «Шеговарское» - 104,0 кв.м., МО «Усть-Паденьское»- 141,1 кв.м.). 
      Мероприятия подпрограммы выполнены на 99,99%.  
 

Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» 
        

       В 2018 году заключен договор субподряда на 
выполнение строительно-монтажных работ по 
строительству средней общеобразовательной школы на 250 
учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в 
с. Ровдино  между ООО «Регион-Инвест» и ООО «РК - 
Инвест».  
 
Слайд 12 
 

        В 2018 году  объем финансирования объекта   составил 99210,36268 тыс. рублей,  
Разбивка представлена на слайде: 
       федеральный  бюджет – 47389,48991 тыс. рублей;  
       областной бюджет – 51549,75249 тыс. рублей; 
        районный бюджет – 271,12028 тыс. рублей. 
        На 01.01.2019 года строительство объекта не завершено.   
        

Подпрограмма  "Обеспечение жильем молодых семей" 
     
   Слайд 13 
    

На 2018 год   на выплаты молодым семьям субсидий в 
соответствии со свидетельством на приобретение или 
строительство жилья запланировано средств  387 072  рубля., 
использованы в объёме 352 800 рублей.  Мероприятия 
подпрограммы выполнены на  91%. Улучшила жилищные 
условия 1 семья.  
   

Подпрограмма   " Градостроительное развитие 
Шенкурского района" 
     
Слайд 14 
 

На завершение разработки правил землепользования и 
застройки запланировано средств местного бюджета в 
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объеме -  336 600  рублей 
Разбивка по поселениям представлена на слайде. 
- МО «Верхоледское» - 84,15 тыс. рублей; 

- МО «Верхопаденьгское» - 84,15 тыс. рублей;  
- МО «Сюмское» - 84,15 тыс. рублей; 
- МО «Усть-Паденьгское» - 84,15 тыс. рублей. 

          
        Мероприятия подпрограммы выполнены на 100 %. 
   
        Слайд 15 
 

В рамках исполнения полномочий по муниципальным 
услугам в сфере строительства в 2018 году физическим 
и юридическим лицам подготовлено и выдано:  
      54 - разрешений на строительство объектов 
капитального строительства.  
      9  – разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства 
      18 - градостроительных плана земельных участков 
для объектов капитального строительства; 
      1 - разрешения на производство работ по сносу объектов недвижимости; 
      3 – разрешений на перепланировку жилых помещений.  
     Для подготовки Акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с использованием средств материнского  (семейного) капитала,  
обратилось 9 семей. 
          Разработаны и утверждены  программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры по МО «Никольское» и  МО «Ровдинское». 

 
ЭНЕРГЕТИКА  
 
Слайд 16  
 

Электроснабжением  в районе занимаются: 
Шенкурский участок производственного отделения 
"Вельские электрические сети" филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго», обеспечивающий  надежную 
и бесперебойную доставку по распределительным сетям 
электроэнергии.  

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

Виноградовский филиал АО «Архангельская областная энергетическая компания», 
эксплуатирующая дизельные электростанции в МО «Верхоледское», МО «Сюмское» и 
МО «Федорогорское». 

Компаниями продолжается работа по капитальному ремонту и строительству  сетей, 
замене оборудования дизельных станций. 
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СВЯЗЬ 
 
Слайд 17  
 
 В районе работают следующие операторы сотовой 

связи: ПАО «Ростелеком», сотовые операторы «Мегафон», 
«Билайн», ЗАО «Архангельские мобильные сети» (Теле-2), 
МТС.  

Всеми сотовыми операторами продолжается работа по 
расширению зоны покрытия сотовой связи.  

ПАО «Ростелеком» осуществлена установка современной оптической системы 
передачи на волоконно-оптической линии связи в направлении Шенкурск-Шипуновская. 

Продолжена работа по улучшению качества телефонной связи посредством 
увеличения пропускной способности цифрового канала. 

В  Усть-Паденьге после проведения реконструкции телефонной сети дополнительно 
подключены 30 абонентов, они теперь могут пользоваться Интернетом и телевидением 
от Ростелекома. 

В  г. Шенкурске проведена прокладка  оптико-волоконного провода для улучшения 
работы сети. 

Услугами телефонной связи пользуются более 1 500 абонентов, услугой доступа к 
сети Интернет более 1000 абонентов, к услуге «Интерактивное телевидение» 
подключено более 200 абонентов. 

 
       СОСТОЯНИЕ ЖКХ    
 
      Слайд 19 

По состоянию на 01.01.2019 года на территории МО «Шенкурский муниципальный 
район» жилищно-коммунальные услуги (населению и социальной сфере) предоставляли 
6 организаций различных  форм  собственности:  

• ООО «Управляющая компания «Уютный город»,  
• ООО «Уютный город»,  
• ООО «Управляющая компания «Весна»,  
• МУП «Чистая вода»; 
• Шенкурское отделение ВМРО ООО «ТГК-2 

Энергосбыт; 
- Виноградовский филиал АО «АрхоблЭнерго».  
  
Основную долю общего объёма предоставляемых в районе жилищно-

коммунальных услуг составляют услуги теплоснабжения.  
       

Слайд 20 
 

 Доля общей площади жилого фонда оборудованная  
центральным отоплением  

-15,65 %  ( в 2012 г – 9%; в 2016 г. – 12,33 %). 
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Слайд 21 
 

Работа по переводу котельных района на использование 
в качестве топлива отходов лесопиления начата с 2009 года. С 
2013 года закупка каменного угля   не производится.  

Основные работы по переводу котельных района на 
местные виды топлива  были выполнены благодаря 
реализации инвестиционных проектов теплоснабжающих 
организаций района. 

  
Слайд 22 
 

В рамках инвестиционной программы  ООО 
«Управляющая компания «Уютный город» с 2011 по 2014 
годы проведена модернизация котельных Квартальная, СХТ, 
Коррекционной школы МО «Шенкурское», а также проведена 
замена существующих и строительство новых  участков 
теплотрасс от модернизированных котельных. Общая сумма 
затрат на 01.01.2018 года по данной инвестиционной 
программе составила 84 835 тыс. рублей. В настоящее время 
теплоснабжающая организация продолжает гасить кредиты, использованные на 
проведение работ и приобретение оборудования.  

  
Слайд 23 
 

В рамках инвестиционной программы ООО «Уютный 
город» в 2013-2014 годы модернизирована котельная ПУ-44, 
мощность котельной увеличена до 8 МВт, также выполнено 
строительство новых участков и частичная реконструкция 
имеющихся тепловых сетей к котельной. Общая сумма 
затрат по данной инвестпрограмме на 01.01.2018 года 
составила 85 362 тыс. рублей.   

  
 К концу 2018 года в районе производили тепловую энергию для нужд населения и 

объектов социальной сферы 16 котельных, мощностью 29,389 
Гкал/час, 

слайд 24   
 

в том числе 8 котельных мощностью 24,202 Гкал./час на 
отходах лесопиления, 7 котельных мощностью 4,927 Гкал/час 
на дровах и одна котельная (ГБУ  АО «Шенкурская СББЖ»), 
мощностью 0,26 Гкал/час на смешанном виде топлива уголь-
дрова.  

В начале 2018 года закрыта котельная БАНИ в г. Шенкурске, производившая 
нагрев горячей воды для городской бани, ввиду закрытия последней и ввода в 
эксплуатацию новой городской бани, работающей автономно. 
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В 2018 году продолжена реализация национального 
проекта «ЖКХ и городская среда», в рамках которого 
муниципальным образованиям Архангельской области 
выделены субсидии на реализацию проекта «Формирование 
комфортной городской среды», направленного на создание 
условий для   повышения качества и комфорта городской 
среды  путем реализации ежегодно, в период с 2017 по 2024 
годы, комплекса  мероприятий по благоустройству территорий.  

 
слайд 25   
 
  
 В рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018 год» реализованы 
мероприятия на общую сумму 3540258,00 рублей,  

в том числе (на слайде) областной бюджет 3211 951,43 
рублей, муниципальный бюджет 321 195,17 рублей, средства 
граждан 7111,40,   

 

слайд 26   
 
слайд 27 
   
Мероприятия, по благоустройству:  
1) благоустройство дворовых территорий 

муниципального образования «Шенкурское» - 142 228 
рублей,  

в том числе:  средства граждан 7111,40 рублей; 
2)  благоустройство общественных  территорий   
- Пешеходный тротуар из брусчатки по улице Карла Либкнехта от здания 

Сбербанка до пересечения с ул. Ленина (правая и левая стороны) – 1 823 414,50 
рублей, ; 

   - ул. Ломоносова, около дома № 1 – 1 090 410 рублей,  
  - городской сквер 50-летия Победы: устройство тротуара из брусчатки - 135 590, 

74 рублей  и дополнительно  - средства экономии по итогам конкурсных процедур- 
– 236 971,41 рубль  
  
 В соответствии с порядками  о включении общественной и дворовой территории в 

муниципальную программу  было подано 4 заявки на участие в отборе, все они были 
комиссией одобрены., а также 2 общественные территории. (на слайдах) 

  

слайд 28 
 

- Пешеходный тротуар из брусчатки по улице Карла 
Либкнехта от здания Сбербанка до пересечения с ул. 
Ленина (правая и левая стороны), выполнена замена 
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деревянного тротуара на плитку с устройством водоотвода. 
- Благоустройство сквера ветеранов по ул. Ломоносова, около дома № 

1(устройство детской площадки, волейбольной площадки, площадки для Work-aut, 
устройство тротуара с водоотводом); 

- Благоустройство мест массового отдыха населения  - городской сквер 50-летия 
Победы -устройство тротуара из брусчатки; 

слайды  29-34 
 

 

Работы выполнены подрядными организациями 
в сроки, установленные планами-графиками.
Фактов отставания в сроках не установлено.

  
БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Г. ШЕНКУРСК, УЛИЦА КАРЛА ЛИБКНЕХТА ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР 
ИЗ БРУСЧАТКИ ОТ ЗДАНИЯ СБЕРБАНКА ДО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

С УЛИЦЕЙ ЛЕНИНА (ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ СТОРОНЫ)

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
Г. ШЕНКУРСК, УЛИЦА ЛОМОНОСОВА , 1 (ВЪЕЗД В ГОРОД)

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
МО «ШЕНКУРСКОЕ» УЛИЦА ЛОМОНОСОВА, 1 (ВЪЕЗД В ГОРОД)

 
 
В результате проведённых работ дворовые территории  и места массового отдыха 

людей приобрели  приятный вид, это можно увидеть на 
фотографиях, представленных на слайдах:  

Слайд 35-39 
- г. Шенкурск ул. Ломоносова д. 1. Выполнены 

следующие работы: устройство освещения, установка 
скамеек у входа в подъезды; 

- г. Шенкурск ул. Кузнецова д. 5. Выполнены следующие 
работы: установка скамеек у входа в подъезды.  

 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
Г. ШЕНКУРСК, УЛИЦА ЛОМОНОСОВА , ДОМ 1

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
Г. ШЕНКУРСК, УЛИЦА ЛОМОНОСОВА , ДОМ 1

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
Г. ШЕНКУРСК, УЛИЦА КУЗНЕЦОВА, ДОМ 3

 
 

Слайд 40  
- в рамках благоустройства мест массового отдыха 

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

В 2019 году работы по благоустройству сквера будут 
продолжены. 
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Слайд 41-42  
 

Приёмка всех выполненных 
работ в рамках проекта 
«Формирование современной 
городской среды МО «Шенкурское» 
на 2018 год осуществлялась 
общественной комиссией, в которую 
включены депутаты 
муниципального Совета МО «Шенкурское» и Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район». 

 
Жилой фонд и программа капитального ремонта 
 

слайд 43  
 

На начало 2018 года  общая площадь жилого фонда 
района составила 538,6 тыс. кв.м., в том числе площадь 
муниципального жилого фонда всего 29,2 тыс. кв.м. 
Количество многоквартирных жилых домов 999, 
индивидуальных жилых домов 6152.  

  

слайд 44 
  

В апреле 2014 года Правительством Архангельской 
области была утверждена региональная программа 
капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской 
области на 2014-2043 годы. По состоянию на 31 декабря 2018 
года в указанную программу включено 235 многоквартирных 
домов Шенкурского района. 

  
слайд 45 - 46 
 

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

 
Из 13 многоквартирных домов МО «Шенкурский муниципальный район», 

признанных в установленном порядке аварийными, на начало 2018 года оставалось 2 
аварийных жилых дома:  

- дом № 38 по ул. Мира в г. Шенкурске  - является памятником истории и 
культуры, снос невозможен, дом полностью расселён;  
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- № 1 ул. Володарского в г. Шенкурске - дом полностью расселён  и снесен в конце 
2018 года. 

 
 
Дорожная деятельность   

 

слайд 47 - 48 
 

Протяженность автомобильных дорог района: 
Регионального значения – 358,3 км; 
Общего пользования местного значения – 587,9 км, в том 

числе : 
- вне границ населенных пунктов – 331,3 км. 
- в границах населенных пунктах -256,6 км. 
 

  
Дорожный фонд МО «Шенкурский муниципальный район» в 2018 году утвержден 

в размере 13 592,2  рублей,   
в том числе: (на слайде 49)  
 

- 1 152,00 тыс. рублей – областная субсидия на 
софинансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов  
населенных пунктов.  

- 12 440,2 рублей – местный бюджет (поступление акцизов на нефтепродукты, 
производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
местный бюджет), из них: 1 075,30 рублей передано МО-поселениям по соглашениям о 
для  осуществления части полномочий по вопросам  дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок. 
 

Слайд 50 
 

В рамках муниципальной программы «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог 
общего пользования  местного значения  за счет ремонта, 
капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы»  
проведены следующие мероприятия:  

- укладка асфальта на участках улиц  Мира, 
Луначарского, Ломоносова                               ( 3 152,00 тыс.рублей); 
-  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 5195,6 
тыс.рублей. 
- содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктах  - 1075,3тыс.рублей. 
- ремонт моста через ручей Панково в д.Запаковская МО «Ровдинское»  (1 063,2 
тыс.рублей). 
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ТРАНСПОРТ     

Слайд 51  
 

На территории Шенкурского района осуществляются 
перевозки по маршрутам:   Шенкурск-Вельск, Шенкурск-
Архангельск, Шенкурск-Никифоровская МО 
«Федорогорское».  Ежегодно ООО «РЭП Шенкурское» 
организует работу понтонного моста через реку Вага в 
городе Шенкурске. В 2018 году силами предпринимателей и 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
обустроена ледовая переправа. 

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

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС.  
  
Слайд  52  
В состав Шенкурского  лесничества входят 12 

участковых лесничеств, общей площадью  1142,4 тыс.га. , 
1690 кварталов. Расчетный объем изъятия древесины, 
согласно лесохозяйственному регламенту Шенкурского 
лесничества, составляет – 1 117,3 тыс. куб.м. в год. 

В настоящее время на территории лесничества 
заключены договоры аренды лесных участков с 24 
арендаторами.  

 
Слайд 53  
В  2018 году фактический объем заготовки 

древесины составил 554,4 тыс. куб. м.: 
(на слайде) -   арендаторы- 495,2 тыс. куб. м. 
 -   по договорам-купли продажи (местное 

население) – 11,2 тыс. куб.м. 
 -   по договорам купли-продажи (аукционы) -  44,8 

тыс. куб.м. 
 Заготовка живицы – 1 тонна. 
Средний объем изъятия лесного фонда на территории района составляет чуть 

больше 50,0%.   
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; 
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- 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. 

 
ТОРГОВЛЯ, МАЛЫЙ БИЗНЕС   
   

В целях исполнения полномочий по развитию потребительского рынка в 2018 
году продолжена работа с Торговым реестром Шенкурского муниципального района.  

 

Слайд 54 
 

Зарегистрировано 172 торговых объекта  с 
общей площадью торгового зала 8,8  тыс. кв.м., (на 
слайде) в том числе 95 торговых объектов занятых 
продовольственными товарами (площадь 4,7 тыс. 
кв.м.), 77 торговых объектов занятых 
непродовольственными товарами (площадь 4,1 тыс. 
кв.м.).  

Из них магазинов самообслуживания 16. 
  За последние пять лет сократилось количество предприятий общественного 
питания на 6 объектов. Так в 2011 году числилось 23 объекта, в 2017 – 17, в том числе: 
-  8 школьных столовых  (количество посадочных мест – 673),  
- 5 кафе (количество посадочных мест - 292),  
- 2 закусочных (количество посадочных мест - 52),  
- 2 кафетерия (количество посадочных мест – 44). 

Предприятия бытового обслуживания: 
-парикмахерские - 12 объектов, 
- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств - 5 объекта,  
- ремонт и пошив одежды – 1 объект,  
- ремонт и пошив обуви – 2 объекта,  
- ремонт и обслуживание бытовой аппаратуры – 1 объект,  
- изготовление и ремонт мебели – 1 объект,  
- фотоуслуги – 1 объект,  
- услуги бани – 1 объект,  
- ритуальные услуги – 1 объект,  
- косметические услуги – 1 объект. 

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО   
 

Слайд 56  
 

В рамках реализации полномочий по созданию 
условий для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях в 2018 году 11 
сельхозтоваропроизводителей  района заключили 
Соглашения  об участии в реализации государственных 
программ в сфере развития сельского хозяйства.  

Получено субсидий из областного и федерального 
бюджета в 2018 году в   сумме 28 240,8 тысяч рублей, в том 
числе:  



 16 

слайд 57  
 
на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве  -22 889,9 тыс. рублей; 
- на животноводческую продукцию – 575,7 

тыс.рублей; 
- на поддержку племенного животноводства – 672,3 

тыс. рублей; 
- на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства – 916,1тыс. рублей; 
- возмещение на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур 

Крайнего Севера– 1237,8 тыс. рублей; 
- малые формы и возмещение части затрат на уплату процентов МФХ -1 166,8 

тыс.рублей. 
- на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации – 326,5 

тыс.рублей. 
- на поддержку кадрового потенциала – 455,7 тыс.рублей. 
 
Слайд 58 
 

Поголовье крупного рогатого скота в 2018 году в 
хозяйствах района уменьшилось на 28 голов и составило 2118 
головы. Дойное стадо сократилось на 62 головы и составило 980. 
Это связано с тем, что КФХ Ельфимовский М.К. прекратило 
свое существование, в связи с нерентабельностью производства.  
 

Слайд 59 
 

Производство сельхозпродукции в 2018 году составило: 
- молоко – 5976,5 тонн, что выше прошлогоднего 

показателя на 164,5 тонны. Чуть больше 50% молока в районе 
производится главой к/х «Витков А.В.».  

Средний удой на 1 корову составил   6086 килограмма,  
производство мяса – 213,0 тонны, это больше уровня 2017 года 
на 46,5 тонн. 

 
Слайд 60  
 

Сельхозтоваропроизводителями в 2018 году заготовлено 
кормов 4471 тонн кормовых единиц,  (на слайде) из них: сено – 
2760 тонн, силос – 1600 тонн, сенаж – 10700 тонн.  

 
 
Слайд 61  
  
5 КФХ занимаются выращивание картофеля.  Площадь 

посадки составила  78 га, валовый сбор  -  1159 тонн, урожайность 
149 ц/га. 

На территории района  КФХ Колыбин Р.А. занимается 
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выращиванием овощей открытого грунта, на 25 га посаженной моркови  собран урожай в 
объеме 270 тонн. Урожайность составила 108 ц/га. 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 
 

Организация  в  2018  году работы в области гражданской обороны и 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций строилась  на реализации  
законодательства  Российской  Федерации и Архангельской  области.   

 В 2018 году разработаны и утверждены в соответствующем порядке следующие 
нормативно-правовые и организационные документы в данных сферах: 

- постановление от 19 января 2018 года «Об утверждении плана основных 
мероприятий МО «Шенкурский муниципальный район» в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год» 

-  постановление от 09 ноября 2018 года № 762 – па «Об учебно-консультационных  
пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в организациях, 
расположенных на территории МО «Шенкурский муниципальный район»;  

Администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» осуществляются  
следующие полномочия: 
 

Слайд 62  
 

1. Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории поселения. 

2. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения. 

3. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 

5. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организации 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

Слайд 63  
 

Здравоохранение Шенкурского района в 2018 году было 
представлено Шенкурской центральной районной больницей 
на 52 койки (сокращение к уровню 2017 года на 5 коек), 
Ровдинской врачебной амбулаторией, Шеговарской 
врачебной амбулаторией и 23 фельдшерскими здрав. 
пунктами. 
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Мощность поликлиники - 410 посещений в смену. На базе поликлиники организован 
дневной стационар на 20 мест, к уровню 2017 года сокращения мест не было, к 2016 году 
увеличение на 5 мест. 

 Слайд 64  
В системе здравоохранения Шенкурского района 

работает 221 человек, к уровню 2017 года количество 
работающих сократилось на 3 человека.  

врачей - 26 человек, среднего медицинского персонала – 
104 человека (к уровню прошлого года количество 
увеличилось на 2 человека), 91 единица младшего 
медицинского персонала и прочего персонала, (к уровню 
2017 года произошло сокращение на 5 единиц).  

Из 104 человек среднего медицинского персонала 43 человека достигли 
пенсионного возраста. 

В настоящее время не укомплектованы нормативные штатные единицы в 
количестве 6 врачей   и 8 фельдшеров ФЗП. 

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

 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
 

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

слайде 66 
Объем расходов 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 2018 году составил  298 608,65 тыс.руб.,  

из них на дошкольное образование – 101 153,24 
тыс.руб., на общее образование – 165 794,66 тыс.руб., 
на дополнительное образование – 21 266,35 тыс.руб., на 
организацию отдыха и оздоровления детей – 2 199,9 
тыс. руб. и прочие расходы. При этом объем субвенции 
областного бюджета на реализацию основных 
общеобразовательных программ в 2018 году составил –  
187 804,3 тыс. руб., что на 22 216,4 тыс.руб. больше, 
чем в 2017 году (2017 год - 165 587,9 тыс. руб.).  
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Во исполнение майских указов Президента РФ повышается заработная плата 
педагогических работников.  

Среднемесячная начисленная заработная плата за 2018 год составила: 
педработников школ – 34,5 тыс.руб., в т.ч. учителей – 36,3 тыс. руб.; 
педработников детских садов – 31,3 тыс.руб.; 
педработников учреждений допобразования – 35,9 тыс.руб.; 
управленческого персонала – 44,6 тыс. руб. 
 
Образовательный и воспитательный процессы в МБОУ осуществляли 248 педагога 

и 35 руководящих работников. 
Слайд 67  
Муниципальная система образования района – это сеть 

учреждений, которые предоставляют необходимый и 
достаточный спектр образовательных услуг  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. 
 Дошкольное образование 
Слайд 68 

 Программы дошкольного образования реализуют  12 
дошкольных учреждений, 11 из которых – это структурные 
подразделения школ района. Их посещают 688 
воспитанников, что составляет 82% от числа детей, 
проживающих на территории Шенкурского района с 1 до 7 
лет. Количество детей дошкольного возраста в последние 
годы уменьшается. В 2018 году был закрыт Верхоледский 
детский сад, сокращено 3 группы компенсирующей 
направленности в МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида № 1 
«Ваганочка». 

По состоянию на 31 декабря 2018 года  в очереди   в дошкольные учреждения  - 101 
ребенок  (2017 – 88 детей, 2016 – 120 детей, 2015 – 123 ребенка), из них в возрасте от 1,5 
лет и старше – 11 детей (2017 г. – 18 детей, 2016 – 22 ребенка, 2015 – 11 детей). Нет 
очереди для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

Для создания современных и безопасных условий содержания детей в дошкольных 
учреждениях   проведены косметические ремонты. В детский сад «Ваганочка» по 
государственной программе «Доступная среда»  закуплено учебное оборудование для 
работы с детьми-инвалидами, проведены работы по обустройству  пандусов  и поручней. 

 Общее  образование  
Создавались условия для получения общего образования различными категориями 

детей: 
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Учреждения, реализующие дополнительное образование детей

Учреждение

контингент

учебный год

2016-2017 2017-2018 2018-2019

ДШИ № 18 275 275 275
филиал «Шенкурский ДЮЦ» 400 404 410

ИТОГО 675 679 685

ДШИ № 18:
Общеразвивающие программы:
 художественная;
 предпрофессиональные программы:

декоративно - прикладное искусство,
живопись, искусство театра, народные
инструменты, струнные инструменты,
фортепиано, хоровое пение

ДЮЦ:
Общеразвивающие программы:
 художественная,
 физкультурно-спортивная

1854,4 т.р. – на ремонт кровли Шенкурской СШ (летом 2019 г.);

145 т.р. – обустройство школьного музея Устьпаденьгской ОШ;

58 т.р. – на устранение нарушений в д/с «Ваганочка»;

241 т.р. – на обслуживание тахографов школьных автобусов;

700 т.р. – на обслуживание и ремонт школьных автобусов;

45 т.р. – на установку электроконвекторов для в Устьпаденьгском д/с;

1843 т.р. – «доступная среда» в д/с «Ваганочка»;

В МБОУ «Шеговарская СШ» и МБОУ «Ровдинская СШ» 
переданы новые автобусы ПАЗ.

Дополнительное финансирование

- 16 детей (0,1 %)   обучались по индивидуальному учебному плану; 
-  1- в рамках проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов»; 
- 5 человек - в форме семейного образования; 
- 4 человека обучались индивидуально на дому. 

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

Обучающихся  9 классов -  169 человек,  с учетом дополнительного периода 
(сентябрь 2018) все выпускники 9 классов сдали ГИА.  

8 выпускников 9 классов получили аттестаты с отличием: Шенкурская СШ - 5, 
Ровдинская СШ - 2, Устьпаденьгская ОШ – 1. 

   ЕГЭ в 2018 году сдавали 67 выпускников 11 классов.  4 выпускника Ровдинской 
средней школы закончили 11 класс  с золотой медалью. 

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

Слайд 69 
 
Дополнительное финансирование представлено на слайде 70:  
Из резервного фонда Правительства 

Архангельской области дополнительно средства были 
направлены: 

- МБОУ «Шенкурская СШ» - 1 854 400,00 руб. на 
ремонт кровли (ремонт летом 2019 года);  

- МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» - 145 000 руб. на 
обустройство школьного музея. 

Также в 2018 году из бюджета района выделено 
дополнительно: 
- 58 000 руб. – на устранение нарушений, выявленных в 
ходе проверки Роспотребнадзора в МБДОУ «Шенкурский детский сад 
комбинированного вида №1 «Ваганочка», 
- 241 000 руб. – на обслуживание тахографов школьных автобусов, 
- 700 000 руб. – на обслуживание и ремонт школьных автобусов, 
- 45 000 руб. – на приобретение и установку электроконвекторов для МБОУ 
"Устьпаденьгская ОШ" (в Устьпаденьгский д/сад). 
В рамках государственной программы «Доступная среда» за счет федеральных, 
областных и местных средств (всего 1 843 000 руб.) в детский сад Ваганочка закуплено 
учебное оборудование для работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, проведены 
работы по оборудованию зданий для создания безбарьерной среды (пандус, поручни и 
т.п.) 
 В конце 2018 года Министерством образования и науки Архангельской области 
переданы автобусы ПАЗ для замены старых автобусов в МБОУ «Шеговарская СШ» и  
МБОУ «Ровдинская СШ». 



 21 

Отдых и оздоровление детей
 1 739,9 т.р. – областной бюджет;
 460 т.р. – местный бюджет.

Оздоровлено 
детей

2017 год 2018 год

детей в т.ч. в ТЖС детей в т.ч. в ТЖС

Дневные лагеря в 
ОУ 691 408 850 357

Загородные:

в т.ч. в АО

за пределами АО

182

178

4

143

142

1

255

252

3

218

218

-

ВСЕГО 873 551 1105 575

Организация отдыха и оздоровления детей  
Слайд 71  
В 2018 году на отдых и оздоровление детей 

школьного возраста  из областного бюджета было 
выделено 1 739 900 рублей, из местного - 460 000 
рублей. По сравнению с 2017 годом объем 
финансирования из областного бюджета увеличился 
на 252 500 руб. Соответственно, увеличилось число 
оздоровленных детей. 

Всего оздоровлено – 1105 детей (в 2017 году - 873 
ребенка), в том числе   

 
2017 год 2018 год 

детей в т.ч. в 
ТЖС детей в т.ч. в 

ТЖС 
Дневные лагеря в ОУ 691 408 850 357 
Загородные: 

в т.ч. в АО 
за пределами АО 

182 
178 
4 

143 
142 

1 

255 
252 
3 

218 
218 

- 
ВСЕГО 873 551 1105 575 

 
 
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
 
Администрация в лице отдела опеки и попечительства исполняет государственные 
полномочия, направленные на защиту прав детей  жить и воспитываться в семье. 

Работа  ведется в следующих направлениях:  
-профилактика социального сиротства; 
- выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей;  
- развитие различных форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
- профилактика безнадзорности несовершеннолетних; 
-  лишение (ограничение) родительских прав;  
- оформление опеки (попечительства) и  работа с семьями, в которых дети находятся под 
опекой (приемных семьях);  
- контроль за сохранностью жилья несовершеннолетних; 
-  разрешение споров между родителями по воспитанию и определению места 
жительства несовершеннолетних;  
- совершение сделок с имуществом  несовершеннолетних; 
- выявление, учет и устройство совершеннолетних граждан, признанных судом 
недееспособными или ограниченных в дееспособности, оформление опеки над 
гражданами данной категории.  
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За 2018 год выявлено и учтено 
9 несовершеннолетних

Причины
выявления 

оставление без попечения 
родителей или безнадзорность 

Всего детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории Шенкурского района - 126

ГБОУ АО «Ровдинский детский дом» 27

ГБОУ АО «Шенкурская СКОШИ» 17

Под опекой/попечительством и 
в приемных семьях

18

Под опекой по заявлениям родителей 3

В приемных семьях 61

Заседания ТКДН и ЗП

Год
Проведено 
заседаний

ТКДН и ЗП

В т.ч. выездные,
в муниципальные 

поселения

2016 год 25 1

2017 год 25 1   

2018 год 25 1   

Вопросы общей профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

№ позиции 2016 г. 2017 г. 2018 г.     

1.
Рассмотрено на заседании вопросов,
направленных на координацию
деятельности органов системы
профилактики

36 42 42      

2.
Посещения по вопросам соблюдения
условий воспитания обучения, содержания
несовершеннолетних

8 1     -

3 Внесено представлений по вопросам,
касающимся защиты прав и законных
интересов детей

- - 3

4 Организовано и проведено
профилактических мероприятий 32 54 33

5 Рассмотрено обращений 24 7 16
6 Выступлений в средствах массовой

информации 1 1 -

 Слайд  73  
 

За 2018 год   было выявлено и учтено 9 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 
и безнадзорных.         

Из общего числа выявленных детей, дети  переданы в 
кровную семью -1, под опеку 5, в детский дом -3.  
  С вновь выявленными семьями совместно с органами 
системы профилактики проводится работа, которая направлена, прежде всего, на 
сохранение кровной семьи и возвращение детей в семьи.  

В судах было рассмотрено  3 иска о лишении родительских прав.    
          

Слайд 74  
 

В настоящее время количество детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих на территории 
Шенкурского района – 126 детей, из них:  
- в ГБУ АО «Ровдинский детский дом» – 27 детей,  
- ГБОУ АО «Шенкурская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа - интернат» – 17 человек,  
- под опекой/попечительством – 18 человек,  
- под опекой по заявлениям родителей – 3 человека; 
- в приёмных семьях – 61 человек.  
         Согласно Правилам проверки условий жизни подопечных специалистами отдела 
опеки и попечительства   не реже 2 раз в год проверяется сохранность жилых 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами.   На территории Шенкурского района 48 
детей имеют закрепленное жилое помещение,  5 жилых помещений закреплено за 
совершеннолетними недееспособными гражданами, 41 жилое помещение находится в 
надлежащем и пригодном состоянии, 7 – требуется проведение текущего ремонта. 
 Учтено нуждающихся в предоставлении жилья 49 человек из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018 году приобретено 4 квартиры. 
           Под опекой находится 7 недееспособных граждан.  
      

            Территориальной  комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в 2018 году проведено 25 заседаний, из них 1- выездное.  
 

Слайд 76 
Все запланированные вопросы рассмотрены, приняты 
соответствующие постановления, выполнение которых 
отслеживалось с заслушиванием соответствующей 
информации. Организуются и проводятся 
профилактические мероприятия. 
 

Слайд 77  
С целью координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики на заседаниях ТКДН и 
ЗП рассмотрено 42  профилактических вопроса, утверждено 
19 межведомственных планов индивидуальной 
профилактической работы с семьями, находящимся в 
социально опасном положении.  
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Рассмотрение материалов
2016г. 2017г. 2018г.

1 Рассмотрено материалов

1.1. - на несовершеннолетних, в т. ч. 85 63 81
О совершении административных
правонарушений 46 35 44

1.2.
- на родителей (законных 
представителей),в т.ч. 101 128 98

О совершении административных 
правонарушений 101 128 98

2.
Вынесено постановлений о назначении
наказания: 133 156 142

2.1. В виде штрафа 96 89 89
2.2. В виде предупреждения 37 67 53

Динамика распределения 
рассмотренных административных 

материалов

№ позиции 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1. На родителей: по ст.5.35 
КоАП РФ

13 104 91

2. по ст. 20.22 КоАП РФ 30 23 5

3. На несовершеннолетних: 
по ст. 20.21 КоАП РФ 

14 11 13

В районе имеется:

СПОРТ

 41 спортсооружение;
 12 спортзалов;
 24 плоскостных сооружений;
 3 футбольных поля;
 4 хоккейных корта;
 1 лыжная база.

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

 
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. 
              

Слайд 78  
Рассмотрение материалов на несовершеннолетних 

граждан и их законных представителей является одним 
из направлений деятельности ТКДН и ЗП. В ТКДН и ЗП 
за  2018 год поступил всего 161 материал об 
административных правонарушениях, рассмотрено 155 
материалов. На заседаниях ТКДН и ЗП  рассмотрен 81 
материал  в отношении несовершеннолетних, из них 44 - 
дела об административных правонарушениях.  

 
За 2018 год  рассмотрено 98 материалов  в отношении родителей (законных 

представителей). Уменьшилось 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 91 административный материал с привлечением к 
административной ответственности на родителей (законных представителей). 

Слайд 79  
Уменьшилось с 23 до 5 количество протоколов  по 

ст. 20.22 КоАП РФ за нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, потребление 
ими алкогольной и спиртосодержащей продукции. Это 
связано с тем, что проводится работа по более раннему 
выявлению неблагополучия в семьях.  

 
 С 11 до 13 увеличилось количество протоколов в отношении несовершеннолетних  

по ст. 20.21 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 
запрещенных федеральным законом) .  
 
СПОРТ 

В районе в 2018 году физической культурой и спортом 
активно занимались около 3462 человек (27% от всего 
населения района) всех возрастов, из них в секциях и 
группах 1551 чел. Под руководством  19 штатных 
работников. В районе имеется 41 спортсооружение, 12 
спортзалов, 24 плоскостных сооружений, 3 футбольных 
поля, 4 хоккейных корта, 1 лыжная база. Всего на 
физкультуру и спорт в 2018 году по району израсходовано 
1,2 млн. руб.  Слайд 80  
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Итоги  по отдельным видам спорта:
 5 место – зимний мини- футбол;
 4 место – хоккей с шайбой; 
 3 место – ринк-бенди, гиревой спорт;
 8 место – армреслинг;
 3 место - шахматы;
 4 место – русские шашки, полиатлон и женский волейбол;
 7 место – настольный теннис, летний мини-футбол;
 5 место – зимняя рыбалка;
 6 место - мужской волейбол, 12 место - лёгкая атлетика;
 10 место – мужской баскетбол;
 6 место среди сельских районов по постановке 

физкультурно-массовой работы
 участие в летних и зимних Беломорских играх (по всем 

видам программ) – 1 место в общем зачете.

В 2018 году приняли участие  в сдаче норм ГТО 
80 человек, выполнили нормы - 50 человек.

Золотой знак 
получили 24

человекаСеребряный знак 
получили 20

человек

Бронзовый знак 
получили 6

человек

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

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

Шестнадцатый  год в районе проводятся соревнования по пляжному волейболу. В 
2018 г. проведено пять межрайонных соревнований, состоялось 12 районных 
соревнований с большим количеством команд.  

Проведены пятнадцатые районные соревнования  людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В нашем районе, единственном из 19 сельских районов области, развиваются 
городки. В этом году прошло 11 районных соревнований, в том числе Чемпионат района 
по зимним городкам.  

По итогам смотра – конкурса на лучшую постановку  физкультурно – массовой 
работы среди сельских районов наш район занял 6 место по группе районов с 
численностью населения менее 14 тыс. человек. Среди всех районов - 8 место из 19.   
Итоги  по отдельным видам спорта представлены на слайде 81:  

5 место – зимний мини- футбол; 
4 место – хоккей с шайбой;  
3 место – ринк-бенди, гиревой спорт; 
8 место – армреслинг и 3 место - шахматы; 
4 место – русские шашки, полиатлон и женский 

волейбол; 
7 место – настольный теннис, летний мини-

футбол; 
5 место – зимняя рыбалка; 
6 место -  мужской волейбол, 12 место - лёгкая 

атлетика; 
10 место – мужской баскетбол; 
Хотелось бы отметить, что наш район единственный из всех районов 

Архангельской области, который принял участие  во всех спортивных видах программ 
Летних и Зимних Беломорских играх, и  в общем зачете   занял 1 место. 

  
В 2018 году приняли участие  в сдаче норм ГТО 80 

человек,   выполнили нормы - 50 человек.(на слайде: 
Золотой значок – 24 чел., Серебряный – 20 чел., Бронзовый – 
6 чел.) Слайд 82  

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

Проведено 4 заседания Общественного совета по 
спорту.    
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Реализация молодёжной политики в районе
осуществляется по направлениям:
 «Здоровое поколение»;
 «Гражданин России»;
 «Молодёжь в трудных жизненных ситуациях»;
 «Волонтерская деятельность»;
 «Работа Совета по делам молодежи при главе МО
«Шенкурский муниципальный район»;
 «Повышение электоральной активности молодежи».

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Здоровое поколение

17 июня прошёл летний Фотокросс «Альтернативная реальность»; 
11 сентября проведено мероприятие «Алкостоп»;  
1 декабря запущена акция приуроченной ко «Дню борьбы со СПИДом». 

Гражданин России
Советом молодёжи Шенкурского района при

администрации МО «Шенкурский муниципальный район»
проведены мероприятия:

 акция 
«Георгиевская ленточка» 

 «Бессмертный полк» 

 «Дом со звездой»

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
 
На территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

проживает 1 696 человек в возрасте от 14 до 30 лет.  
  

Слайд 83  
 

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

 
Здоровое поколение. 

 
Слайд 84 
 

17 июня в рамках празднования Дня города в 
Шенкурском районе прошёл летний Фотокросс 
«Альтернативная реальность». Целью Фотокросса было 
проведение социальной рекламы    здорового образа жизни.    
Участники - четыре команды. 

11 сентября в «День трезвости» на базе ДКиС было проведено мероприятие 
«Алкостоп».  Участники- 23 человека. 

1 декабря была запущена акция, приуроченная ко «Дню борьбы со СПИДом». В ней 
приняли участие 8 волонтеров и более 220 учащихся «Шенкурской СШ» 

 
«Гражданин России» 

В реализации этого направления особое внимание уделялось патриотическому 
воспитанию молодёжи, нравственное и гражданское оздоровление, приобщение к 
духовным ценностям, популяризации государственных символов РФ.  Проведённые 
мероприятия на слайдах:  

 
Слайд 85  
– акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Дом со звездой» 
-  возложение венков к памятникам Героям 

гражданской войны, Великой Отечественной войны, к 
памятнику Калисты Павловны Соболевой.  

- районный конкурс чтецов «К России с любовью»,  
-конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя 

Россия!».  
В районе ежегодно в День Конституции проводится акция «Я – гражданин 

России», ( торжественное  вручение  паспортов  юным гражданам )    
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Гражданин России

18 мая 2018 г., открыт зональный центр патриотического воспитания по 
Шенкурскому району. В ряды «ЮНАРМИИ» вступило 34 юнармейца

Гражданин России

Проведена военно-спортивная игра «Зарничка -2018» участие 
приняли 18 человек  

Гражданин России
25 августа 2018 г. в рамках Дня Российского флага были проведены:

«Велопарад»

«Водная битва»

«Краски холи»

мастер-классы от ВПК «Кадет» 
по сборке/разборке автомата

30 ноября 2018 г. прошел районный конкурс «Армейские забавы» имени 
курсанта Рязанского десантного училища А. Красикова, с участием 

команд Шенкурской средней школы и УИТ. 

Гражданин России

Волонтерское движение
Силами Совета молодежи 3 февраля 2018 г. была почищена от снега
детская площадка возле полиции на ул. Георгия Иванова.

18 февраля, участие в мероприятии «Молодецкие забавы» на Сретенской
ярмарке.

18 мая 2018 г. был открыт зональный центр 
патриотического воспитания по Шенкурскому району, а также 
вступление в ряды «ЮНАРМИЯ» 34 юнармейцев. 

Слайд 86  
 
 
 
Слайд 87 
Проведена военно-спортивная игра «Зарничка -2018» 

участие приняли 18 человек. 
 
12 июня 2018 г. в День России был проведен городской 

молодежный квест «Под флагом единым» направленный на 

изучение своего района, области и страны. 
 

Слайд 88  
 

25 августа 2018 г.  проведено культурно – массовое 
мероприятие в рамках Дня Российского флага.  В рамках 
праздника прошли мероприятия: «Велопарад», «Водная битва», 
«Краски холи», мастер-классы от ВПК «Кадет» по 
сборке/разборке автомата, скоростной сборке спилс-карты, надевание ОЗК, также 
была концертная программа (участников около 200 человек). 

 
Слайд 89  
30 ноября 2018 г.   прошел районный конкурс «Армейские 

забавы» имени курсанта Рязанского десантного училища А. 
Красикова, с участием команд Шенкурской средней школы и 
УИТ. Всего участников было 28 человек, зрителей порядка 20 
человек. 

 
Волонтерское движение 

 
Волонтерская деятельность охватывает все больше и больше неравнодушных 

людей.  Волонтеры были задействованы в  16 мероприятиях.  Основные из них 
представлены на слайдах. 

слайд 90 
Силами Совета молодёжи 3 февраля 2018 года была 

почищена от снега детская площадка возле полиции на ул. 
Георгия Иванова. 

Совет по делам молодежи принял участие в качестве 
волонтеров на Сретенской ярмарке 18 февраля в 
мероприятии «Молодецкие забавы». 
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Волонтерское движение
На президентских выборах 18 марта 2018 года волонтеры стояли на 9
участковых избирательных комиссиях, объясняя молодым гражданам о
конкурсе #САМИ.

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

Слайд 91 
На президентских выборах 18 марта 2018 года 

волонтеры стояли на 9 участковых избирательных 
комиссиях, объясняя молодым гражданам о конкурсе 
#САМИ. 

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

 
Слайд 92  
28 апреля 2018 года вновь с ВПК «Кадет» было 

проведено мероприятие по благоустройству мемориала 
воинам ВОВ. 

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

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

Слайд 93  
Летом благодаря группе инициативной молодежи 

были проведены «Чистые игры», где методом игры 
была очищена от мусора территория соснового бора, 

где располагается площадка для выгула собак в размере 
349 кг и из них 17 мешков металла и пластика были 

отправлены на переработку. 
 
 
 
Слайд 94  
В День государственного флага РФ волонтеры 

раздавали флаеры от Единой России, помогали в 
организации массовых мероприятий на протяжении 
всего вечера. 

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

 
Слайд 95  
В последние дни августа силами ВПК «Кадет» 

была вычищена бывшая площадка автопарка в сквере и 
нанесена новая разметка для юных велосипедистов. 

В сентябре 2018 года на выборах в областное 
собрание депутатов участники Совета по делам 
молодежи были волонтерами на участковых 
избирательных комиссиях, которые вновь проводили 
конкурс для населения под названием Регион29. 
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20 октября 2018 года прошел 14 легкоатлетический пробег памяти ветерана 

спорта В.И. Врачева. Там была задействовано максимальное количество волонтеров 
школьных и, непосредственно, волонтеров Совета молодежи. 

Слайд 96 
В конце октября проводилась областная акция 

«Осенняя неделя добра», где волонтеры от Совета 
молодежи мыли окна ветерану. 

30 ноября в мероприятии «Армейские забавы» 
волонтерами были 5 человек, которые помогали в 
проведении конкурсов. 

1 декабря 2018 года в международный день 
борьбы со СПИДом 8 волонтеров раздавали красные 
ленточки и информировали школьников об этом 
мероприятии.  

 
Слайд 97 

Молодежь в трудной жизненной 
ситуации 

На протяжении года совместно с  КДН 
проводилась антинаркотическая акция «Сообщи 
где торгуют смертью».  Велась активная работа 
по привлечению трудных подростков в ряды 
участников Совета молодежи, приглашение на 
мероприятия. 

Практикуется наставничество над 
несовершеннолетними,  стоящими на учете. 

  
Систематически проводятся заседания Совета по делам молодёжи, на которых 

обсуждаются  планы предстоящих мероприятий, проводятся тренинги. 
  

Повышение электоральной активности молодежи 
На президентских выборах 18 марта 2018 года волонтеры работали  на 9  

избирательных участках, помогая пожилым гражданам  пройти на избирательный 
участок, объясняя молодым гражданам о конкурсе #САМИ. Поучаствовало в конкурсе 
более 50 человек в возрасте от 18 до 35 лет. 

В сентябре 2018 года на выборах в областное собрание депутатов участники Совета 
по делам молодежи были волонтерами на участковых избирательных комиссиях, 
которые вновь проводили конкурс для населения под названием Регион29 (участвовало 
более 100 чел.) 

 
 
 
 
 
 



 29 

Слайд 98 
СМИ 

В районной газете «Важский край» на 
молодёжной страничке «МЭКС» регулярно 
публикуется информация о проходящих в 
районе мероприятиях. 

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

 
Слайд 99 
ТУРИЗМ  
Слайд 100 

В целях исполнения полномочий по 
созданию условий для развития туризма на 

территории района деятельность  осуществлялась   
в соответствии с утвержденным  долгосрочным  

планом развития туризма в Шенкурском районе, с 
планом работы на  календарный год.      

 
 
 
 
 

Слайд 101 
 
 На территории Шенкурского района работает 8 гостевых домов с общим 

количеством койко-мест- 67, один спортивно-развлекательный комплекс и две базы для 
охотников и рыболовов.  

Штат сотрудников   18 человека 
Количество койко – мест 94 единицы 
Всего обслужено туристов   1702человек, из них 13 иностранные 

граждане 
Объём реализованных услуг 3406,600 рублей 
Объём налоговых отчисление 359,500  рублей. 
Объём средств направленных на развитие 
материально – технической базы 

1138,000  рублей 

 
  
В 2018 году зарегистрировано ночёвок в гостинице «Вага» - 3238, обслужено туристов 
1702 человека. 
 
 Спортивно – развлекательный  комплекс «Бабья Горка» работает преимущественно 
в зимний сезон. Прокат спортивного инвентаря. 
 Запущено в эксплуатацию два домика,   вместимость – 40 чел. 
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За год в районе побывало 1702 туриста 
География въездного туризма представлена на слайде 
 

Туристы из зарубежных стран 3 человека 
Туристы из стран СНГ 10 человек 
Туристы из России (кроме Архангельской области) 455 человека 
Туристы из Архангельской области 1234 человека 

 
С целью развития познавательного туризма  Шенкурский районный краеведческий 
музей»   проводит  пешеходную и велоэкскурсию «Исторические и памятные места 
города»   
Туристический маршрут «Исторические места деревни Петровская» также пользуется 
спросом у туристов и экскурсантов-школьников. Посещаемым объектом является место 
нахождения бывшего чугунно – литейного завода. Этот маршрут организован 
активистами ТОСа «Исток» МО «Никольское».   
За пределами  Шенкурского района стал известным фестиваль «Рыбач-ка!», который 
проводится на территории МО «Шеговарское» и включает в себя  
- соревнования среди женщин по ловле рыбы на поплавочную удочку «Рыбач-ка!»  
Участников - 17 человек. 
- детско – юношеские соревнования по ловле рыбы на поплавочную удочку «Юный 
рыбак земли  Шеговарской» -22 человека. 
 
Слайд 103 
 
При поддержке и активном участии московской 
студии традиционного костюма «Русские начала»  
Шенкурскому районному краеведческому музею 
удалось реализовать  интересный проект 
«Шенкурский венец». 
   
  

 
Слайд 104 
 
На презентации «Как создавалась реплика 
шенкурского девичьего костюма» впервые 
воочию увидели шенкурский венец и костюм. 
Шенкурский народный хор и ансамбль 
«Кореннушка» показали  фрагмент северной 
свадьбы.   В рамках проекта бы организован 
«Творческий плэнер» с мастер-классами в 
Верхопаденьге, круглый стол «Традиции и 
современность». 
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    С целью информационного обеспечения жителей и гостей города  изготовлены 
информационные щиты и баннеры о туристических объектах    с видами Свято – 
Троицкого женского монастыря, Красных  казарм, усадьбы Лагунова. 
Большим спросом у туристов пользуется сувенирная продукция, изготовленная 
мастерами города и района. Реализуют сувенирную продукцию краеведческий музей, 
сувенирная лавка, гостевой дом «Вага» и торговая сеть «Феникс». 
  
 В районе изготовлением и реализацией сувенирной продукции занимаются в Шереньге.  
  МО «Усть – Паденьгское» (половики, салфетки, пояса, Шереньгская кукла),  в  Нижнем 
Золотилово МО «Шеговарское» (тарелки, расписанные «Важской росписью», 
деревянные ложки, изделия из бересты, лоскутное шитьё), а также  в других населённых 
пунктах. 
У мастеров есть возможность реализовать свою продукцию не только районных 
ярмарках,   но и   на областных.  
На  Маргаритинской ярмарке  Шенкурский район представляли и наши мастера. 
Народные промыслы на территории района: 
- Важская роспись (Бронский М.В., Чиркова Е.Б., Едемская Евгения); 
- изделия из бересты (мастера г. Шенкурска, преподаватели ДХШ, д.Нижнее 
Золотилово,  Ровдино, Верхоледка, Верхопаденьга);  
- ткачество (г. Шенкурск, Верхопаденьга, Шереньга); 
- лоскутное шитьё (г Шенкурск, д. Нижнее Золотилово); 
- глиняная игрушка (Бронский М.В.); 
- деревянные игрушки (коники), украшения из дерева (Атларов В.С., д. Литвиново);  
- козули (Савинова Л.А. д.Литвиново). 
 
 С 2017 году в штате сотрудников МБУК «Дкис» работает специалист, который 
курирует мастеров района. При «Дкис» работают клубные формирования: гобелен, 
лоскутное шитье, роспись по дереву в которых занимаются как детские, так и  взрослые 
группы. 
         
Слайд 105 
КУЛЬТУРА   
 

В 2018 году средняя заработная плата  работников муниципальных учреждений 
культуры Шенкурского района составила 37945,19 рублей, среднесписочная численность 
работников составила 66,9.  

Культурные события 
 

Слайд 106 
МБУК «Шенкурский районный краеведческий 
музей» провел межрегиональную научно-
практическую конференцию «Гражданская война и 
интервенция на Севере: размышления над уроками 
истории», проходившая в музее с 4 – 6 октября. В 
ней приняли участие ученые, работники музеев и 
архивов, краеведы из Шенкурска и района, 
Архангельска и области, из Москвы, Санкт-
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Петербурга, Вологды, Новочеркасска. Программа была насыщенной. В ходе трех  
пленарных заседаний   заслушано более 20 докладов. За три дня работы конференции ее 
участниками стали 246 человек. 

Еще одно запоминающееся событие открытие выставки «Шенкурский венец в 
формате деревенского пленэра». Проектное мероприятие, идея которого родилась на VI 
фестивале в 2017г, было успешно реализовано в течение с января по июль 2018г. Проект 
включал в себя: презентацию «О создании реплики шенкурского девичьего костюма» 
торжественное открытие выставки «Шенкурский венец», круглый стол 
«Жизнеспособность национального колорита в современном дизайне», мастер-классы 
ведущих мастеров страны,  выступление фольклорных коллективов. В мероприятии 
приняло участие 360 человек. 

 
Программа 
В 2018 году на мероприятия муниципальной  программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 
годы)», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от   22 августа     2016 года № 763-па.,  было выделено 
35596,11998 тыс. руб. 

Анализ привлеченных финансовых средств из бюджетных и внебюджетных 
источников (объем, субсидии, трансферты и пр.), в том числе средств резервного фонда 
Правительства Архангельской области в 2018 году. 

  
Наименование мероприятия Объем средств Результат 
 Областной бюджет, тыс. руб. Федеральный бюджет, тыс. руб.  
Субсидия на повышение средней заработной платы работников учреждений 

культуры 6988,4  Средняя заработная плата работников культуры 
составила 37945,19 рублей 

Субсидия на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации
 1,60325 14,42927 Закуплено 125 книг 

Субсидия на подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» 171,0 
 Подключено 9 библиотек 

Субсидия на обеспечение материально-технической базы муниципальных домов 
культуры 13,69875 123,28871 Многоканальный микшерный пуль,проектор, 
акустическая система -4 шт.,микшерный пульт,микрофонная стойка-2 шт. 

ИТОГО: 7174,702 137,71798  
 
По муниципальной программе МО «Шенкурское» «Развитие «Дворца культуры и 

спорта» (2017-2020 годы)», утвержденной постановлением администрации МО   
«Шенкурский   муниципальный   район»    от  17   октября      2016 года № 917-па, 
выделено 14230,28746 тыс. рублей. 

Культурно-досуговое обслуживание населения. 
 Культурно-досуговое обслуживание населения в 2018 году осуществляли МБУК 

«Дворец культуры и спорта» и 16 библиотечно-культурных центров, входящие в состав 
МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система». 

В отчётном году во Дворце культуры и спорта работало 30 клубных  формирований 
(31 в 2017году), 351 участников (348 в 2017 году): 12 формирований для детей до 14 лет 
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(162 чел.), 8 для молодёжи от 15 и до 25 лет (74 чел.). 2 коллектива имеют звание 
«Народный самодеятельный коллектив»: Шенкурский народный хор и Шенкурский 
народный театр. В 2018 году проведено 484 мероприятий, которые посетило всего 
33305 человек, в том числе платно 19780 человек. 

В структурных подразделениях МБУК  «Шенкурская централизованная 
библиотечная система» работает:  36 клубных формирований (387 участников), из них 16 
клубных формирований для детей (185 участников), проведено 493 мероприятия, 
которые посетило 8945 человек. 
 

Информационно-библиотечное обслуживание населения 
Библиотечная система района представлена МБУК «Шенкурская централизованная 

библиотечная система». В него входит 17 структурных подразделений. В библиотеках 
района зарегистрировано 3979 пользователя, книговыдача составила 81008 эк.,  
посещаемость 37876 человек. Проведено 360 мероприятий, в том числе подготовлено 91 
выставка. В БКЦ по библиотечному направлению работает 16 клубных формирований 
(занимается 203 человека), в т.ч. 11 клубных формирований для детей (занимается 138 
человек). 

 
Сохранение и популяризация   народных  художественных  промыслов 
В 2018 году во Дворце культуры и спорта по данному направлению работают 8 

групп: клубные формирование по керамике (глина, пластилин), современные технологии 
(фетр, нитки, различные ткани и бумага), вязание, творческая мастерская «Вдохновение» 
современные и традиционные технологии ДПИ, резьба по дереву, ткачество и живопись. 

За 2018  руководителем творческой мастерской Вдохновение было проведено 29 
персональных мастер-классов, целевая аудитория которых состояла в большинстве из 
родителей с детьми и младших школьников. Всего данные мероприятия посетили более 
700 человек.  

Специалистами Дкис организовано 4 ярмарки мастеров. 
В сентябре 2018 года Кочневу Николаю Николаевичу при поддержке Дкис было 

присвоено звание мастера ремесленника Архангельской области по художественной 
обработке дерева, единственному на сегодняшний день в Шенкурском районе. 

В течение года при музее работало две студии декоративно-прикладного 
направления: Северное ткачество и Художественная обработка корня, в которых 
занималось 6 человек, на ткачестве 4 человека и обработке корня 2 человека. В течение 
года проводились разноплановые мастер-классы. Всего за 2018г. было организовано и 
проведено с привлечением мастеров 44 мастер-класса,  в которых приняли участие 490 
человек. 

 Число учащихся на  декоративно-прикладном отделении в 2017-2018 уч. году было  
24 человека. Педагоги приняли участие в областных мероприятиях: III международный 
Поморский мастеровой сход, Маргаритинская ярмарка, научный семинар по ремеслам в 
рамках фестиваля-ярмарки «Устьянская ссыпчина» тема: «Реалии реконструкции 
женского головного убора – повязуха», «Мастеровой сход» в Малых Карелах.   

В библиотечно-культурных центрах района работает 5 клубных формирований по 
развитию декоративно-прикладного творчества, в которых занимается 68 человек. 

 
ТОСы, занимающиеся декоративно-прикладным творчеством.  
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6 ТОСов в районе работают в направлении развития и сохранения традиционных 
ремесел. 

 
Музейное  дело. 
В отчетном году подготовлено  и открыто 19 выставок, в том числе вновь открыто 

11 (план 10), из них 6 основных,  4 передвижных и 1 мини-выставка. Посещаемость за 
2018 г. составила 9164 человек,  в том числе 6993 количество посетителей в стационаре.  

Всего за год проведено: 136 экскурсий, 17 лекций, 44 мастер – классов, 8 массовых 
мероприятия. 

 
Развитие музыкального и художественного образования. 
Здесь работают 7 отделений: художественное, декоративно – прикладное, 

театральное, фортепьянное, народное,   эстрадно -  хоровое, эстетическое, где обучается 
275 человек. 

275  учащихся  детской школы искусств г. Шенкурска приняли участие в 63 
конкурсах, фестивалях разного уровня.  

За этот год школой подготовлено  и проведено 100 мероприятий (концерты, 
спектакли, выставки, мастер-классы). Концерты, спектакли и мастер-классы  посетило 
8042 человека. Все мероприятия осуществляются за счет внебюджетных источников. 

 
За  2018  год  на областных курсах повышения и семинарах прошли  обучение 36 

специалистов   Шенкурского  района. Для работников культуры проведено 3  районных 
семинара. 

 
Слайд 106 
Архивное дело 
 

   По  состоянию  на  01.01.2019  года  на  
хранении  в  архивном  отделе  администрации  

МО «Шенкурский  муниципальный  район»   
находится  70.302  дела,  из  которых  39.267  дел  

– постоянного  хранения,  31 028  дела  по  
личному  составу,  7  дел  личного  

происхождения,  составляющих  505  фондов. 
   В  2018 году  работа  по  развитию  архивного  
дела  проводилась  системно,  по  
утвержденному  главой  администрации  МО  
«Шенкурский  муниципальный  район»  плану.  Все основные показатели  плана  выполнены.    
Работа  с  организациями - источниками  комплектования  Шенкурского  муниципального  
архива  проводилась  планово  в  установленном  порядке. 
     
Согласно  плана  развития  архивного  дела  на 2018 год  в  архивном  отделе  выполнен  
следующий  комплекс  работ:       
 I. Обеспечение  сохранности  документов (обеспыливание и проверка наличия) 
 II. Формирование  архивного  фонда  РФ 
 
Приняты    от  организаций  159  дел  постоянного  хранения; 
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  В  течении  года  проводились  консультации  с  ответственными  за  ведомственные  архивы  
организаций  Списка  № 1,  а  также  других  организаций  города – 30.   Давали  консультации  
специалистам  ПФ,  администрациям  муниципальных  образований,    частным  лицам.              
.   В  2018 году  поступило и исполнено  1240   запросов  социально-правового  характера.    
Для  исполнения запросов  использовано  7460  архивных  дел. 
        В  архивном  отделе  в  2018  году  работало  62  пользователя,  которые  за  108  
посещения   просмотрели  317  архивных  дел.  Основная  работа  проводилась  по  метрическим  
книгам,    написание  родословных.    
    В  2018 году  организовано  три  выставки:  «Наша  пионерия», об  организации  
пионерского  отряда  на  территории  Шенкурского  района. 
 В  декабре совместно  с  музеем организована выставка  колхоза миллионера  имени Ленина. 
«Страницы  истории  колхоза  имени  Ленина» .   
Проведены   2 экскурсии  для учащихся  начальных  классов,  архив  посетили  18 детей.  В  4  
классе провели  урок  «Знакомство с архивом и  конкурс  рисунков  «Архив  в  рисунках детей». 
Проведено  совещание  с  заместителями  глав. Обсуждался  вопрос  о  делопроизводстве,  
хранение  документов  в  администрациях. 
Подготовлены  статьи  в  газету  «Важский  край». 
 В  2018 году  ПК  Архивный  фонд  занесено  505  фондов  постоянного  хранения  дел  и  
по  личному  составу.  191  фонд  дел  постоянного  хранения  и 2 фонда  личного  
происхождения  внесены  в  разделы  опись. 
               
Слайд 111 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 
Слайд 113 

В рамках реализации полномочий по 
оказанию поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям ежегодно проводится 
конкурс проектов территориально 
общественного самоуправления «Сельская 
инициатива».  

На 1 января 2018 года на территории 
Шенкурского муниципального района 
зарегистрировано 36  территориальных 
общественных самоуправлений. 

 
 Муниципальное 

образование 
Количество 

ТОС 
Участвовали в конкурсе 

проектов в 2018 г. 
 

Верхоледское 
3 0 

 
Верхопаденьгское 

3 1 

 
Никольское 

10 3 

 
Ровдинское 

4 1 

 1 1 
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Сюмское 
 

Усть-Паденьгское 
5 2 

 
Федорогорское 

3 2 

 
Шеговарское 

5 1 

 
г. Шенкурск 

2 0 

 
Всего: 

36 11 

 
По традиции  ежегодно в марте проводится конкурс проектов ТОС. В 2018 году на 

конкурс было подано 11 заявок, 10 проектов признаны победителями.  
       

Анализ проектов показывает, что  чаще всего проекты направлены на  поддержку 
социально уязвимых групп населения и благоустройство территорий.  
К сожалению, уже несколько лет нет проектов по развитию  физической культуры и 
спорта, хотя общественность говорит о необходимости строительства спортивных 
площадок. Есть потребность в улучшении противопожарной защиты населённых 
пунктов, но проектов нет. 
Слайд 114 

Финансирование проектов ТОС: 
Источники финансирования  2018 год. 2017 год 2016 год 

Средства областного бюджета 533 300 404 700 413 600 
Средства бюджета муниципального района 177 800 134 900 138 000 
Средства бюджета поселения 0 44 200 12 500 
Внебюджетные средства** 151 700 174 906 153 500 
Всего 862 800 758 706 717 600 
 
В районе  зарегистрировано 2 социально  ориентированные некоммерческие 

организации со статусом юридического лица: районное отделение  региональной 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»и НКО «Активные 
люди».     
Слайд 115 

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

 Приняли участие в областных конкурсах и 
были признаны победителями: 

«Лучший активист ТОС» - Лисицына Татьяна 
Ивановна, ТОС «Вместе»  МО «Верхопаденьгское». 

  «Лучший ТОС Архангельской области» - ТОС 
«Лунтик» МО «Федорогорское».    
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Слайд 117 
В 2018 году осуществлялось 

предоставление 23 государственных  и 27 
муниципальных услуг. Обеспечена 
возможность подачи запросов на 
предоставление государственных и  
муниципальных услуг в электронной форме 
через Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций), так же организовано 
предоставление 6 услуг в отделении ГАУ АО 
«МФЦ» по Шенкурскому району.  

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

Бесперебойно работает электронная система межведомственного взаимодействия. 
Ведется мониторинг качества предоставления услуг. Сведения о предоставлении услуг 
вносятся в государственную автоматизированную информационную систему 
«Управление» и в Комплексную информационно-аналитическую систему Архангельской 
области. 

 
Слайд 118 
Для исполнения обязательных функций 

информационного обеспечения населения о 
деятельности представительных и 
исполнительных органов власти систематически 
обновляется официальный сайт администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район», его 
наполнение организовано в соответствии с 
федеральным законодательством. За 2018 год 
издано 64  информационных бюллетеней - 
«Шенкурский муниципальный вестник» для 
опубликования нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Шенкурского района. Объем Вестника составил за 2018 год  2688 листов.  
 

 
 

Слайд 119  
В целях реализации полномочий по 

противодействию коррупции в 
администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный 
район» в 2018 году продолжал работу Совет по 
противодействию коррупции, проведено 12 
заседания Совета. Рассматривались  
вопросы: 
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- о выполнении работодателями обязанности при заключении трудового договора с 
гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, в течение 2 лет после их 
увольнения с муниципальной службы сообщать в письменной форме представителю 
нанимателя (работодателю)  муниципальных служащих по последнему месту их службы 
о заключении трудовых договоров; 

- о разрешении выполнять иную оплачиваемую работу муниципальным служащим 
администрации; 

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

План противодействия коррупции в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018-2020 годы утвержден постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район»  от 19 сентября 2018 года № 636-па.  

 
Обеспечивалось ежеквартальное проведение Совета по противодействию коррупции. 
 

В целях реализации полномочий по осуществлению муниципального 
контроля в 2018 году органами местного самоуправления Шенкурского 
муниципального района продолжена работа по совершенствованию муниципального 
контроля на территории Шенкурского района: 

− выполняется план мероприятий совершенствования муниципального контроля 
на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный контроль», 
утвержденный постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» от 28.03.2016г. № 260-па; 

− обеспечена доступность сведений о муниципальном контроле на сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» и на Архангельском 
региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), сведения 
актуализируются по мере необходимости; 

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

 
Слайд 120 
В 2018 году осуществлялась деятельность 

по награждению граждан Шенкурского района.  
− Награды Архангельской области:  

o Почетная грамота Губернатора 
Архангельской области - 5 человек;  

o Почетная грамота Архангельского 
областного собрания депутатов – 2 
человека; 

o Почетные грамоты и благодарности 
министерств Архангельской области – 3 
человека. 

− Почетными грамотами администрации МО «Шенкурский муниципальный район» - 
награждены 66 человек; 
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− благодарностями – 29 человек; 
− благодарственными письмами – 96 человек.  

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

 
В целях осуществления мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактику межнациональных конфликтов, 
специалист администрации работает в системе мониторинга состояния 
межнациональных отношений. На территории района проживает  более  20 
национальностей, из них – 97,5% - русские, 1,3 % - украинцы, остальные  нации и 
народности малочисленные (менее 1%). 

В районе действуют 2 религиозные организации:    местная православная 
религиозная организация Зосимо - Савватиевского прихода г. Шенкурска и  местная 
православная религиозная организация Александро-Невского прихода в с. Шеговары. 
Указанные организации проводят систематические занятия в воскресных школах для 
детей. Конфликтных ситуаций и конфликтов в сфере межрелигиозных и 
конфессиональных отношений за отчётный период не выявлено. 

 
Продолжается работа органов местного самоуправления по вопросу формирования 

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

 
Слайд 120 

Работа с обращениями граждан 
 
  За 2018 год в администрацию МО 
«Шенкурский муниципальный район» 
поступило 170 обращений граждан,  что 
на 31 меньше чем в  2017 года. В том 
числе  коллективных обращений – 24. 
  

Посредством электронной почты - 
7 заявителей; через проект «Прямая 
линия» Правительства области - 5 
обращений.  

С целью обеспечения открытости 
и доступности органов власти для населения на официальном сайте администрации 
района   действует форма обратной связи, где каждый желающий может обратиться с 
предложением, заявлением или жалобой. За прошедший год на сайт администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» поступило 5 обращений.  

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=534
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 6 обращений  в     соответствии   с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 02 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
направлены на рассмотрение в администрации МО поселений, в чьей компетенции 
находилось решение поставленных проблем. 

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

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

                                                                        
 

          
 Учитывая экономическую ситуацию, сложившуюся в  2018 году, не все задачи 
удалось выполнить. 

В 2019 году нам необходимо продолжить исполнение  начатых мероприятий, 
которые можно решить сегодня, и продолжить решение вопросов, которые требуют 
долговременной перспективы. 

Основными задачами деятельности администрации муниципального 
образования на 2019 год ставятся: 

- укрепление доходной базы бюджета за счет увеличения собственных доходов и 
привлеченных источников, обеспечение режима экономии бюджетных средств, 
продолжение работы по оптимизации бюджетных расходов;  

Приоритетными направлениями политики расходования бюджетных средств 
являются:    

1.  Строительство школы в с. Ровдино; 
2. Качественное содержание дорог; 
3. Качественная и своевременная подготовка к осеннее-зимнему периоду; 
4. Проведение процедур по передаче участков дорог в собственность 

Архангельской области с целью организации переправы через реку Вага в районе 
г.Шенкурска.   

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 
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систем; улучшение комфортности и безопасности условий проживания; развитие 
системы коммунальной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. 
 Вышесказанное не является исчерпывающим перечнем задач, которые нам 
предстоит решить. 

Хотел бы сказать, что главная задача администрации - не просто удержать ту 
планку социально-экономического развития поселения, которая была достигнута за 
последние годы, но и продвинуться вперед.  

Искренне благодарю за содействие в работе депутатов представительных органов 
муниципальных образований, руководителей предприятий и учреждений, 
индивидуальных предпринимателей и неравнодушных жителей Шенкурского района.  
  
 Благодарю за внимание! Готов ответить на ваши вопросы.      

 
 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»      С.В. Смирнов 
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