
1 

 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МО 

«ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН» 

О РАБОТЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА В 2018 ГОДУ

 
Содержание 

отчётного доклада главы муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» о работе администрации  

МО «Плесецкий район» в 2018 году 

 

№н/п Наименование раздела отчётного 

доклада главы администрации 

 страницы 

1. Экономическое развитие Плесецкого 

района 

2-13 

2. Предпринимательство, сельское 

хозяйство  и  транспорт 

14-29 

3. Основные показатели бюджета 

Плесецкого района 

30-44 

4. 

 

Управление муниципальным 

имуществом 

45-48 

5. 

 

Строительство жилья и социальных 

объектов 

49-53 

6. Жилищно-коммунальное хозяйство 54-59 

7. Муниципальные закупки 60-66 

8. Контрольно-ревизионная работа 67-70 

9. Развитие образования в Плесецком 

районе 

71-82 

10. Реализация молодёжной и семейной 

политики 

83- 99 

11. Развитие физкультуры и спорта 100 -104 

12. Реализация политики в области 

культуры 

105-122 



2 

 

13. Опека и попечительство  123 - 139 

14. Защита прав несовершеннолетних  140 - 153 

15. Организационная работа 154-180 

16. Кадровая работа 181-188 

17. Архивная деятельность 189 -198 

18. Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

199-213  



3 

 

 

Раздел I. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА 

 

 На 1 января 2019 года на территории муниципального района всего 

зарегистрировано 492 организации, по сравнению с показателем на 01 января 

2018 года количество организаций  уменьшилось на 28.  

На территории района на 01 января 2019 года зарегистрировано 852 

индивидуальных предпринимателя, по сравнению с показателем на 01 января 

2018 года численность предпринимателей уменьшилось на 6. 

 

За 2018 год объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организаций по виду 
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экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 

849680 тыс. рублей, что на 6,3 % выше уровня 2017 года,  

«Обрабатывающие производства» – 109186 тыс. рублей, что на 4 % ниже 

уровня 2017 года, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» – 413746  тыс. рублей, что на 0,5 % выше 

уровня 2017 года,      «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 64872 

тыс. рублей, что на 1,8 % выше уровня 2016 года.  

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

составил 482,4 млн. рублей (117,7 % к уровню 2017 года в сопоставимых 

ценах). 

 

За 2018 год  производство  древесины необработанной снизилось на 

10,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило 62,3 

тыс. плотн.м
3
. Производство пиломатериалов хвойных пород увеличилось на 
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7,6 %. Производство хлебобулочных изделий за 2018 год сократилось на 91,8 

%.  

 

Жилищное строительство. В 2018 году на территории района за счет 

всех источников финансирования введено 10540 кв. метров жилых домов, 

что на 5,3% меньше уровня 2017 года. Из общего ввода жилья 

индивидуальными застройщиками введено 10540 кв. метров (100% от общего 

ввода и 125,2% к уровню 2017 года). 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строительство» организациями (без субъектов 

малого предпринимательства и организаций с численностью работающих 

менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства), 

в 2018 году на 98,7% меньше уровня предыдущего года в сопоставимых 

ценах.  

Объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов 

малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами), направленных на развитие экономики 

и социальной сферы, в январе-сентябре 2018 года использован на 107997 тыс. 

рублей, что в 18,6% выше уровня соответствующего периода предыдущего 

года в действующих ценах. 

Сельское хозяйство. Посевная площадь сельскохозяйственных культур 

в хозяйствах всех категорий в 2018 году увеличилась по сравнению с 2017 

годом на 18,4% и составила 1389 гектаров. При этом посевы картофеля 

сократились на 2,2%, овощей – на 1,6%, кормовых культур – возросли на 

33,2%. 

Сбор картофеля в хозяйствах всех категорий возрос в 1,5 раза, овощей – 

на 5,5%. 

В сельскохозяйственных организациях муниципального района на 1 

января 2019 года по сравнению с соответствующей датой 2018 года 

поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 46,1,0%, из него коров – 

на 30,8%. 

В сельскохозяйственных организациях муниципального района в 2018 

году по сравнению с предыдущим годом производство скота и птицы на убой 

(в живом весе) выросло на 39,7%, производство молока – на 17,6%. 

Потребительский рынок. Оборот розничной торговли по 

организациям (без субъектов малого предпринимательства и организаций с 

численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами 

малого предпринимательства) составил 1249587 тыс. рублей, что в 

сопоставимых ценах на 12,4% ниже, чем за 2017 год. В макроструктуре 

оборота розничной торговли организаций преобладающую долю занимают 

пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия – 73,7%. Кроме 

того, организациями общественного питания (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) 
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реализовано продукции на 29148 тыс. рублей (на 1,3% меньше уровня 2017 

года в сопоставимых ценах). 

Оборот оптовой торговли организаций (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) всех 

видов деятельности в 2018 году составил 808884 тыс. рублей, что в 

сопоставимых ценах на 1,3% выше уровня 2017 года. 

Организации оптовой торговли (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) за 2018 

год продали продукции и товаров на 2,2% выше, чем в 2017 году в 

сопоставимых ценах).  

Цены. За 2018 год прирост потребительских цен по Архангельской 

области без Ненецкого автономного округа составил 4,0%, что выше 

соответствующего прироста цен за 2017 год (1,5%). Опережающими темпами 

росли цены на услуги: за 2018 год услуги подорожали на 6,1%, товары – на 

3,2%. За декабрь 2018 года прирост потребительских цен составил 1%, в том 

числе на товары – 1,1%, на услуги – 0,7%.  

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в 

расчете на месяц на 1 человека в конце декабря 2018 года в среднем по 

области без Ненецкого автономного округа составила 4842,0 рубля и 

увеличилась за месяц на 1,8%. По сравнению с декабрем 2017 года стоимость 

набора увеличилась на 234,7 рубля или на 5,1%. 

В конце декабря 2018 года на потребительском рынке Архангельской 

области без Ненецкого автономного округа сложились следующие средние 

цены на отдельные непродовольственные товары (в рублях): мыло 

хозяйственное – 36,41 за 200 грамм, порошок стиральный – 149,7 за 1 

килограмм, мыло туалетное – 54,34 за 100 грамм, сигареты с фильтром 

отечественные – 88,72  за пачку, бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 

и т.п.) – 40,55 за 1 литр, телевизор цветного изображения – 23554,9 за 1 

штуку, холодильник двухкамерный, емкостью 250-350 л – 32860,14 за 1 

штуку. 

В 2018 году отмечено следующее изменение цен и тарифов на услуги по 

Архангельской области без Ненецкого автономного округа: цены (тарифы) 

выросли на санаторно-оздоровительные услуги – на 29,7%, услуги 

пассажирского транспорта – на 15,0%, услуги в сфере туризма – на 12,3%, 

услуги образования – на 6,7%, услуги правового характера – на 5,7%, 

медицинские услуги – на 5,4%, жилищно-коммунальные услуги – на 3,7%, 

услуги связи – на 3,0%, услуги физической культуры и спорта – на 2,2%, 

бытовые услуги – на 1,7%, ветеринарные услуги – на 1,5%, услуги банков – 

на 0,02%. Снизились цены (тарифы) на услуги организаций культуры на 

1,2%. 

Платные услуги населению. Объем платных услуг, оказанных 

населению района в 2017 году организациями (без субъектов малого 
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предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства), составил 

313072,8 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах на 21,5% меньше уровня 

2017 года. 

Финансы. За январь-ноябрь 2018 года, по оперативным данным, 

сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов 

малого предпринимательства, банков, страховых организаций и 

государственных (муниципальных) учреждений) составил -27762 тыс. рублей 

убытка. 5 организаций получили прибыль в размере 76154 тыс. рублей, 4 – 

имели убыток на сумму 103916 тыс. рублей. 

Суммарная задолженность по обязательствам на конец ноября 2018 

года достигла 1134888 тыс. рублей, в том числе кредиторская – 1045374 

тыс. рублей. Размер дебиторской задолженности составил 214113 тыс. 

рублей. 

Оплата труда. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства и 

организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся 

субъектами малого предпринимательства) за январь-ноябрь 2018 года 

составила 39082,5 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим 

периодом 2017 года на 12,1%. Среднемесячная заработная плата за ноябрь 

2018 года сложилась в размере 38191,2 рубля и возросла по сравнению с 

ноябрем 2017 года на 7,1%, по сравнению с октябрем 2087 года уменьшилась 

на 0,6%. 

Занятость населения. Среднесписочная численность работников 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) за 2018 год 

составила 8270 человек, что меньше, чем в 2017 году на 419 человек или на 

4,8 %. 
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В общей структуре занятого населения по видам экономической 

деятельности наибольшую долю занимают: «Промышленность» – 22%, 

«Государственное управление, обеспечение военной безопасности, 

социальное страхование» – 21%, , «Образование» – 19,%,  «Транспорт и 

связь»- 15%, «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» – 11%, , 

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – 3%. 

 

Уровень безработицы к экономически активному населению района на 

1 января 2019 года составил 2,8 %, по сравнению с данными на 1 января 2018 

года показатель снизился на  0,2. 

Численность незанятых граждан, обратившихся в государственное 

учреждение службы занятости за содействием в поиске работы, за 2018 год 

составила 1984  человек.  

Численность безработных на 1 января 2019 года составила 566 человек 

и по сравнению с 1 января 2018 года уменьшилась на 59 человек, или на 

9,4%.  

Количество граждан, получивших статус безработного, за период с 

01.01.2018 по 31.12.2018 года составило 954 человек, по сравнению с 
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аналогичным периодом 2017 года количество граждан уменьшилось на 176 

человек или на 15,6%. 

Количество граждан, нашедших работу, за период с 01.01.2018 по 

31.12.2018 года составило 1320 человека, из них 431 человек, имеющих 

статус безработного, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 

количество граждан трудоустроившихся уменьшилось на 35 человек или 2,6 

%, из них имеющих статус безработных уменьшилось на 83 человека или  

16,1%. 

 Нагрузка незанятого населения, обратившегося в государственное 

учреждение службы занятости, на одну заявленную вакансию составила на 

конец декабря 2018 года  2,8  человека против 3,2 человека на конец декабря 

2017 года. 

Пособие по безработице на конец декабря 2018 года получали 430 

граждан, что составляет 76 % от общей численности зарегистрированных 

безработных.  

 

Демографическая ситуация. Численность постоянного населения 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» на 1 

января 2018 года составила 40,5 тыс. человек, в том числе в городских 

поселениях  - 25,2 тыс. человек, в сельской местности – 15,3 тыс. человек. 

Среднегодовая численность населения муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» в 2018 году составила 39,85 тыс. человек 

или 95,08 процента к уровню 2017 года. 
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В Плесецком районе за 2017 год число жителей района сократилось на 

639 человек, в том числе за счет естественной убыли на 215 человек, 

миграционной – на 424 человека. 

 

 

 

Естественное движение населения за 9 месяцев 2018 года 

характеризовалось уменьшением числа родившихся на 5,9 процента, а 

показатель числа умерших вырос на 43,5 процента, естественная убыль за 9 

месяцев 2018 года увеличилась в 2,9 р. по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года. 

За 9 месяцев 2018 года общий коэффициент рождаемости составил 6,6, 

что на 16,7% ниже, чем в 2017 году,  а  общий коэффициент смертности 

составил 13,4, что на 12,5% выше, чем в 2017 году. Коэффициент 

естественного прироста (убыли) за 9 месяцев 2018 года составил: - 6,8%0, что 

соответствует: -0,7%, Коэффициент естественного прироста (убыли) за 9 

месяцев 2017 года составлял: -4,0%0, что соответствует: -0,4%.  

В 2018 году наблюдается увеличение миграционной убыли населения, 

величина отрицательного сальдо миграции увеличилась на 25,5 процентов по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

Среднегодовая численность населения Плесецкого района в 2019 году 

составит 38,97 тыс. человек. 
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Прогноз численности постоянного населения предполагает по-

прежнему ежегодное сокращение. Определяющими факторами 

демографических процессов останутся  превышение числа умерших над 

родившимися и отрицательное сальдо миграции. Одним из основных 

факторов, влияющих на дальнейший  рост рождаемости, является возрастная 

структура населения с выраженной тенденцией старения населения. 
 

Все население 

в том  числе: 

доля лиц моложе 

трудоспособного 

 возраста 

доля лиц тру-

доспособного 

возраста 

доля лиц старше 

трудоспособного 

возраста 

на 01.01.2014 г. 100 17,6 55,6 26,8 

на 01.01.2015 г. 100 18,2 54,2 27,6 

на 01.01.2016 г. 100 18,5 54,2 27,6 

на 01.01.2017 г. 100 18,9 51,7 29,4 

на 01.01.2018 г. 100 19,1 50,8 30,1 

Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам. В 

рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы» в 2018 году выдан 1 сертификат – гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на сумму 1,5 

млн. рублей (в 2017 году было выдано 5 сертификата на сумму 8,4 млн. 

рублей) 
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В 2018 году в сводный список граждан – участников подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 

получение государственных жилищных сертификатов в 2019 году включена 

31 семья (в 2017 году – 31 семья). 

В 2017 году на учет поставлено 3 гражданина, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

(в 2017 году было поставлено 12 граждан). 

Ежегодно формируются списки граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. По состоянию 

на 01 января 2019 года в Плесецком районе стоит на учете 598 семей, из них 

по категориям: инвалиды I и II групп и инвалиды с детства – 63 семья; 

пенсионеры – 367 семьи; работающие – 168 семей. 

Гражданам, получающим государственные жилищные сертификаты по 

линии УФСИН, в 2018 году выдано 13 справок о неполучении субсидии на 

строительство-приобретение жилья в администрации МО «Плесецкий район» 

(в 2017 году –11 справок). 

Территориальное общественное самоуправление. В Плесецком 

районе на 1 января 2019 года зарегистрировано 49 территориальных 

общественных самоуправлений, в городских поселениях 15 территориальных 

общественных самоуправлений и 34 территориальных общественных 

самоуправлений в сельских поселениях. 

В 2018 году ТОСами реализовано  14 проектов. 

Расходы на реализацию проектов ТОС в 2018 году составили 2245,98 

тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1487,7 тыс. рублей, 

средства районного бюджета 495,9 тыс. рублей, средства бюджетов 

поселений 82,28 тыс. рублей, внебюджетные средства 180,1 тыс. рублей. 

ТОСами реализуются проекты, в основном направленные на решение 

проблем очень актуальных для поселений: 

Проекты, направленные на благоустройство территории, 

природоохранную деятельность (5 проектов): 
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В МО «Федовское» и МО «Емцовское» проведены работы по 

реконструкции уличного освещения (замена ламп на светодиодные 

светильники). 

МО «Емцовское» ТОС «Родник» - отремонтирована дорога местного 

значения по ул. Промежуточной и части ул. Островского в п. Емца.  

МО «Обозерское» ТОС «Малиновка»  - построены и отремонтированы 

пешеходные дорожки и проведены работы по ремонту колодца по ул. 

Луговая. 

Реализован 1 проект  по направлению развития физической культуры и 

спорта: 

В МО «Плесецкое» ТОС «Лесная сказка» проведены работы по 

подготовке территории, приобретены и установлены элементы площадки 

(волейбольная сетка, ворота, игровые комплексы, карусель, качели). 

Реализовано 2 проекта по направлению «Сохранение исторического и 

культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного 

туризма» 

В МО «Обозерское» проект «Никто не забыт, ничто не забыто» 

проведены работы по ремонту и благоустройству территории около 

памятника павшим воинам в ВОВ. 

МО «Коневское» ТОС «Живые родники» - подготовлена территория и 

установлена стела обелиск павшим воинам в ВОВ. 

Проекты, направленные на поддержку социально уязвимых групп 

населения: 

В МО «Ярнемское» реализован проект «Два колодца», проведены 

работы по очистке и ремонту двух колодцев на территории п. Улитино. 

В МО «Кенозерское» реализовано 2  проекта «Дом, где живут 

таланты», продолжение проекта 2017 года (завершена работа по замене 

кровли в здании клуба) и проект «Под крышей дома своего» в п. Нижнее 

устье – проведены работы по ремонту крыши клуба, косметический ремонт 

здания (обновление фасада, замена входной двери). 

Реализовано 2 проекта по направлению экологическая культура и 

безопасность:  

МО «Оксовское» ТОС «Оксовский» проведены работы по разборке и 

вывозу развалившихся жилых домов, спилены старые тополя, заменены 20 

уличных светильников на светодиодные. 

МО «Емцовское» ТОС «Родник» реализован проект «Вода 2018», 

проведены работы по бурению скважины в п. Емца. 

Реализован проект по направлению противопожарная безопасность:  

МО «Оксовское» ТОС «Булатово»» - проведен капитальный ремонт 

трех пожарных колодцев в п. Булатово. 

Межведомственная комиссия по укреплению налоговой и 

платежной дисциплины. За 2018 год проведено пять заседаний 

межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по 

страховым взносам.  



14 

 

На заседание комиссии было приглашено 38 налогоплательщиков, 

имеющих задолженность по уплате налоговых платежей в бюджет,  

задолженность по уплате страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды и налогоплательщики, выплачивающие заработную 

плату ниже уровня среднеотраслевой. 

На комиссиях рассмотрено 38 налогоплательщиков, 11 

налогоплательщиков  (28,9%) присутствовали на комиссии, 1 

налогоплательщик представил письменные пояснения,  26 

налогоплательщиков на заседание комиссии не явились. 

В результате работы комиссии  17 налогоплательщиков снизили размер 

недоимки на общую сумму  19274 тыс. рублей, в том числе сумма погашения 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонты 5496 тыс. 

рублей. 

За 2018 год администрациями поселений проведено 19 заседаний 

комиссии по укреплению налоговой и платежной дисциплины. На комиссии 

рассмотрено 137 налогоплательщиков, имеющих задолженность по 

налоговым и неналоговым платежам и 6 налогоплательщиков, 

выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевой.  В результате 

работы комиссий 66 налогоплательщиков    снизили недоимку на общую 

сумму 415,8 тыс. рублей, 5 налогоплательщика повысили заработную плату 

до уровня среднеотраслевой.  
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Раздел II. 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 

ТРАНСПОРТ 

Отдел ППСХиТ

В составе отдела 5 человек:

Начальник отдела

Консультант отдела – 1 человек

Главные специалисты – 3 человека

 

Основные  направления  работы  отдела

Координация деятельности предприятий АПК, торговли, 
транспорта.

Организация обеспечения населения продуктами питания первой 
необходимости в труднодоступных местах района;

Выполнение мероприятий в сфере охраны труда в предприятиях, 
учреждениях находящихся на территории МО «Плесецкий
район».

Участие в разработке проектов планов и программ, прогноза 
социально-экономического развития района.

Анализ производственно-хозяйственной деятельности муници -
пальных предприятий транспорта и АПК.

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2020 года» подпрограмма 
«Строительство и приобретение жилья в сельской местности»

Транспорт: пассажирские перевозки, УЖД, ледовые и паромные 
переправы, содержание и ремонт муниципальных дорог и улиц, 
работа муниципального транспорта.

Сельское хозяйство: работа сельхозпредприятий,

использование древесины по целевому назначению.

 

1. Поддержка предпринимательства:  

В 2018 г. осуществлялась реализация мероприятий  муниципальной  

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании  «Плесецкий муниципальный район» на 

2018-2020 годы». 

В ходе ее  реализации поставлены задачи стимулирования граждан, в 

том числе молодежи, к осуществлению предпринимательской деятельности 

(пропаганда предпринимательства) и  обеспечение доступности 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также повышение доступности финансовых ресурсов 

для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

При реализации программы  выполнены мероприятия: 

- размещены публикации в средствах массовой информации 

материалов, направленных на популяризацию предпринимательской 
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деятельности. В том числе информационная поддержка предприятий района 

по вопросам профессиональной деятельности и налоговой отчетности; 

- организовано  проведение  обучающих семинаров, тренингов, 

круглых столов и конференций с привлечением  сторонних организаций; 

- продолжает действовать информационно-консультационный опорный 

пункт поддержки субъектов предпринимательства  при администрации МО 

«Плесецкий район» на базе отдела дорожной и транспортной 

инфраструктуры и охраны труда. За 2018 год количество обратившихся за 

консультациями составило 73 человека (в том числе представители субъектов 

малого и среднего предпринимательства), некоторые  обращались за 

консультациями неоднократно. 

В 2018 году в рамках приоритетной программы «Комплексное 

развитие моногородов» в МО «Североонежское» был проведен конкурс на 

предоставление субсидий для поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В декабре 2018г. был определен победитель конкурса 

и на условиях софинансирования областного и местного бюджетов 

предоставлена субсидия на субсидирование процентной ставки по кредитам, 

выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на 

строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 

зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая 

затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) и субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 

лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг).  

В целом ожидаемые  конечные результаты реализации Программы 

достигнуты: 

- произошло увеличение общего числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных видах предпринимательской 

деятельности и соответственно увеличение рабочих мест; 

 - увеличились объемы привлеченных субъектами малого и среднего 

предпринимательства заёмных средств; 

- реализация Программы позволила привлечь в район средства из 

областного бюджета, выделяемые на поддержку малого и среднего 

предпринимательства;        

 - реализация Программы  в сфере малого и среднего 

предпринимательства, вызвала заинтересованность предпринимателей  в 

инвестициях в экономику района, позволила сохранить и создать 

благоприятные условия для ежегодного прироста численности субъектов 

предпринимательства. 
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2.  Сфера торговли и общественного питания. 

На 1 января 2018 года в Плесецком районе насчитывается 361 объект 

розничной торговли. 

Хозяйственная деятельность в сфере торговли и общественного 

питания    развивается довольно успешно. В этом году в Плесецком районе 

были открыты два  новых торговых объекта и ресторан. 

В направлении организации, мониторинга  и поддержки торговой 

сферы района: 

   Регулярно проводился мониторинг цен на товары первой 

необходимости, подготовка материалов и формирование 

информационных таблиц по состоянию торговли и тенденциях ее 

развития в Плесецком районе с отчетом в министерство АПК и торговли 

и публикацией в СМИ. 

  Ежеквартально проводился мониторинг объёмов закупок 

сельскохозяйственной продукции образовательными учреждениями 

Плесецкого района. 

  Работы по согласованию территорий выделенных местными 

администрациями под ярмарки и сезонную торговлю. 

  Согласование территории выделяемых под  размещение стационарных и 

нестационарных объектов торговли, бытового обслуживания и общепита. 

  Проводился сбор информации по субъектам торговли, объектам торговли 

и формирование электронного торгового реестра. 

  Ответы на заявления и жалобы населения, различной направленности, 

связанной с работой торговых объектов. 

  Сбор информации по социально-экономическому развитию  предприятий 

района. 

 Проводилось согласование лицензионных соглашений по продаже 

алкогольной продукции  и предоставление информации по каналу 

межведомственного взаимодействия.   

 

3.Сельское хозяйство 

     В  районе  4  сельскохозяйственных  предприятия   и 5  крестьянско - 

фермерских  хозяйств.   За прошедший год  производство  молока  составило   

- 1786,6 тонны    (93,5 %  к  уровню  2017  года)  в  хозяйствах  всех  

категорий,  производство  мяса  - 266,8  тонн  (113,6 %  к  уровню 2017  года).    

Поголовье    крупного  рогатого  скота  в  хозяйствах  всех  категорий  

составило -  828 голова, из  них 455  голов  коров. В   хозяйствах  идёт    

сокращение   поголовья  коров, остаются   бычки на  выращивание и  

молодняк. 

К сожалению, сокращается  и  поголовье в личных  подсобных  

хозяйствах. 

В  2018  году  сельхозпредприятия  получили  государственную  поддержку    

в  сумме   2млн. 137 тысяч  рублей. Два  предприятия  получили грант  на  

закупку  техники  и  оборудования  в  сумме  4млн. 500  тысяч  рублей (КФХ  
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Наурузов  М.И.  - 1 млн. 500  тысяч  рублей  и  КФХ  Прокопьев  А.В.  - 3 

млн. рублей). 

 Выращиванием  картофеля  и  однолетних  в  районе  занимается    ООО 

СХО «Плесецк  Агро», КФХ  Каменев  А.В.   и  КФХ  Ванюков А.П. 

Хозяйствами были  закуплены  семена  однолетних  кормовых  культур  в  

количестве  24  тонны  (17  тн.  КФХ  Каменев  А.В.  и 7,0  тонн  КФХ  

Ванюков  А.П.). Увеличились  посевные  площади под  картофелем  и  

составили  50  га, (2017  год 40 га).  За  2018  год  валовый  сбор  картофеля     

в  хозяйствах    - 861 тонна (250 тонн  в   2017  году).  Урожайность  

картофеля    -   171    ц/га.   

   Ежегодно  проводится   "Осенняя  сельскохозяйственная  ярмарка", где  

представлена  сельскохозяйственная  продукция района, а  также  других  

областей. С  каждым  годом  число  участников  ярмарки  увеличивается. В  

2018  году  приняли  участие  77  организаций.  

      Проблемы  сельскохозяйственного производства: 

-  нет  профессиональных  кадров,  работают  в  основном пенсионеры,  

низкая  заработная  плата,  реализацией  продукции  занимаются  сами  

хозяйства,  так  как  нет  перерабатывающих  предприятий. 

 

         4. Строительство  и  приобретение  жилья  в  сельской  местности 

В 2018 году администрация продолжила работу по реализации 

федеральных и областных программ. 

    С  2014  года  утверждена  и  работает  ФЦП «Устойчивое  развитие  

сельских  территорий  на 2014 – 2017  годы  и  на  период  до 2020  года». На  

основе  этой  программы  разработана  и  утверждена  муниципальная 

программа «Устойчивое  развитие  сельских территорий  в  муниципальном  

образовании «Плесецкий  муниципальный  район» на 2018 – 2020  годы». 

Она определяет два направления, реализация которых выглядит следующим 

образом:  

 

Мероприятия  Ед. 

изм. 

Выпол

нено 

2017 г. 

2018 г 

 

Причины  

невыполнения 

 

План факт 

1.Улучшение жилищных условий 

граждан проживающих в сельской 

местности 

 

семей 

кв.м. 

 

4 

427 

 

3 

360 

 

5 

453,7 

 

2.Обеспечение жильём молодых 

семей и молодых специалистов 

проживающих и работающих в 

сельской местности 

 

семей 

 

кв.м. 

 

2 

 

243 

 

2 

 

108 

 

1 

 

112,2 

Нет  молодых  

специалистов  

и  молодых  

семей,  

соответствую

щим условиям  
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Участники  строительства  жилья  в  селе

за период 2016-2018 г.г.(число  семей)

6

1

8

3

8

2

 
 

Площадь  жилья  построенного (приобретённого)  

участниками  программы  «Устойчивое  развитие  

сельских  территорий  на 2014-2017  годы  и  на  

период до 2020 года» (кв.м).

594

565

112

670

234

243

 

программы 
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Активность  жителей  населённых  пунктов  по  

строительству (приобретению) жилья  в  сельской  

местности в 2018 году

1 1

4

0
1 0

 
 

 Собственных  средств  на  строительство    индивидуального  жилья  было  

израсходовано  3025,469 тысяч  рублей.    Общая  сумма  социальной 

выплаты  составила - 1921,231тыс. рублей (325,487 тыс. рублей – 

федеральный, 1464,749 тыс. рублей - областной  бюджет и   133,993  тыс. 

рублей - районный).   

Средства, выделяемые на реализацию программы  используются  

полностью.   Недостаточно  средств  выделяется  по  направлению    

улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих  в  сельской  

местности.  В  настоящее  время  в  очереди  стоит  9  семей.  По  

направлению  - обеспечение  жильём  молодых  семей,  финансирование  

достаточно,  но  нет  молодых  семей,  которые  соответствуют условиям  

программы (работать  в  сельском  хозяйстве  или  социальной  сфере). Отдел 

ведёт разъяснительную работу среди населения,  консультирует  глав  

муниципальных  поселений  по  привлечению  молодых  специалистов  и  

молодых семей  к  участию  в  программе.  В отчётном году проведена работа 

по оформлению документов на    6 семей.  

В  течение  года  проведено  2  выезда  по  приёмке   объектов  и по   

консультациям  строительства  в  сельской  местности.  

Задачи администрации:  поддерживать строительство и приобретение жилья 

гражданами в сельской местности, особенно молодых семей и специалистов 

сельского хозяйства (участвовать в софинансировании объектов 

строительства жилья).  
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5. Транспортная обеспеченность 

Площадь  района  составляет  27,509 тыс. кв. км.  На  территории  

района  проживает  40,5 тыс. чел. Протяжённость  автомобильных  дорог  

регионального  и  муниципального  значения  составляет 1224,8  км., в  т.ч. 

региональных – 714,1 км., муниципальных – 733,8 км. в т.ч. 235,0 км. 

составляет улично-дорожная сеть, 95-96 %  автодорог  не  отвечают  

нормативным  требованиям. Протяжённость  автобусных  маршрутов  

общего  пользования  составляет – 677 км. 
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Организация  транспортного  обслуживания  на  территории  МО 

«Плесецкий  район»  осуществляется  на  основании  Федерального  закона 

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления в РФ»,  

 Закона «О  местном  самоуправлении в РФ», Федерального  закона « О 

безопасности  дорожного  движения», Областного  закона «О  порядке  

обслуживания  перевозчиками  автобусных  маршрутов  общего  пользования  

в  Архангельской  области», Порядком  организации  движения  автобусов в  

межмуниципальном  сообщении  на  территории  Архангельской  области, 

Порядком  организации  движения  на  территории  МО «Плесецкий  район» 

и в  соответствии  с  комплексной  транспортной  схемой  района,  

утверждённой  Главой  администрации МО «Плесецкий муниципальный 

район». В неё  входит – карта – схема  автобусных   маршрутов,  перечень 

автомобильных дорог  и  искусственных  сооружений  на  них, постановление  

об  организации  движения  автобусов  на  территории  МО «Плесецкий  

муниципальный  район», Порядок  организации  движения  автобусов,  

таблицы  обследования    пассажиропотока  на  автобусных маршрутах,  

расписание,  договора  с  перевозчиками и т.д. 

Для  транспортного  обслуживания  населения  организовано: 

5 пригородных,   5 междугородных и 3 дачных  маршрутов. 

Все  автобусные  маршруты  утверждены  постановлениями  главы  МО 

«Плесецкий  район» и внесены в реестр автобусных маршрутов. На  

автобусные  маршруты  утверждены  схемы  и  расписания движения для  

конкретных  перевозчиков. 

Обслуживают  маршруты  одно муниципальное предприятие и  2  

частных  перевозчиков.  Со  всеми  перевозчиками  заключены  договора  на  

оказание  услуг,  в  соответствии  с  областным  законом и порядком 

обслуживания автобусных маршрутов в Плесецком районе. 

За 2018 год в районную администрацию поступило 7 заявлений по 

неудовлетворительной работе автотранспорта. Все заявления рассмотрены и 

недостатки устранены.       

Для улучшения обслуживания пассажиров в районе проводится 

мониторинг и обследование  автобусных  маршрутов,    в  соответствии  с  

требованиями  Положения  об  обеспечении  безопасности  дорожного  

движения  в  предприятиях,  учреждениях,  организациях,  осуществляющих  

пассажирские  перевозки  на  основании  утверждённого  плана – графика  

обследования. В  ходе  обследования  автобусных  маршрутов, выявленные  

недостатки  отражаются  в  актах, по ним  выдаются  предписание  

владельцам  автодорог  по  их  устранению. Многие маршруты не 

соответствуют требованиям БДД. Основными  недостатками  являются – 

содержание  автобусных  остановок и разрушения дорожного покрытия.  На  

сегодняшний  день  утверждена  схема  автобусных  остановок района.  В 

основном автобусные маршруты общего пользования проходят по 

автодорогам регионального значения. Содержание  автодорог  

муниципального  значения  находится  на  низком  уровне 
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В 2018 году приняты в эксплуатацию 4 ледовые переправы. На двух из 

них осуществляется движение автобусов, в д. Афоносово два маршрута 

общего пользования а в п. Липаково школьный автобусный маршрут.  

 

6. Дорожная деятельность    
Протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности 

муниципальных образований района, составляет 569,1 км., в том числе с 

твердым покрытием 157,1 км. (асфальтобетонное покрытие 72,8 км, 

гравийное покрытие 84,3 км), с грунтовым покрытием 412,0 км.  

В муниципальных дорожных фондах муниципальных образований 

района в 2018 году на дорожную деятельность выделено  12 506 290,55 

рублей, на содержание дорог в сельских поселениях, протяженностью 372,4 

км, в том числе: 

-акцизы на нефтепродукты в сумме 8 277 951,27 рублей; 

-остаток за 2017 год по акцизам – 1 240 539,28 рублей; 

-средства субсидии за счет областного бюджета в сумме 2 987 800 рублей. 

Средства, поступившие в муниципальный дорожный фонд от акцизов 

на ГСМ  и  областного бюджета, расходовались на расчистку  

автомобильных дорог от снега и профилирование дорожного покрытия, 

приобретение дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, наведение и 

содержание ледовой переправы, содержание лодочной переправы, ямочный 

ремонт, прочистка русле водоотводных канав и прокладка труб.  

Средства субсидии за счет областного бюджета на выполнение 

программы по софинансированию мероприятий по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в целях достижения целевого 

показателя государственной программы Архангельской области «Развитие 

транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» в сумме 7 

117 844 рублей направлены на ремонт -  автомобильной дороги по ул. 

Октябрьская от дома № 71 до гаража «Почта России» в п. Плесецк 0,84 км. 

 Основными проблемами при содержании и ремонте сети   

автомобильных дорог местного значения является -  недостаточное 

финансирование муниципальных дорожных фондов. 

По этой причине мало внимания  уделяется обустройству дорог и 

дорожной инфраструктуры в населенных пунктах (пешеходные переходы, 

дорожные знаки, оборудование  светофорными объектами перекрестков, 

уличное освещение, устройство тротуаров). 

   

7. Об осуществлении отдельных государственных полномочий 

в сфере охраны труда в МО «Плесецкий муниципальный район» 

в  2018 году 

Администрация МО «Плесецкий район» сообщает, что в  2018 году 

проведена следующая работа: 
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1) В рамках системы управления охраной труда проводится работа по 

разъяснению трудового законодательства в виде устных и письменных 

обращений граждан, а также консультаций по телефонной связи. 

2) В январе 2018 года во исполнение постановления Главы 

администрации Архангельской области от 25 января 2006 года №6 «О 

формировании государственного регионального заказа на подготовку кадров 

в учреждениях начального и среднего профессионального образования 

Архангельской области», определена текущая и перспективная потребность в 

кадрах  в Плесецком районе на 2018-2025 год. 

В 2018 году в МО «Плесецкий муниципальный район» разработаны 

следующие нормативно-правовые акты в области охраны труда:  

- Постановление от 27 марта 2018 года № 314-па «О проведении 

районного детского конкурса рисунка «Охрана труда глазами детей»; 

- Постановление от 27 марта 2018 года № 315-па «О проведении 

мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, на территории 

муниципального образования «Плесецкий район в 2018 году». 

3) 14 февраля 2018 года проведено мероприятие по информированию и 

консультированию работников, работодателей и их представителей по 

вопросам применения норм трудового законодательства и иных 

нормативных актов с участие Государственной инспекции по труду 

Архангельской области.   

12 апреля 2018 года проведено очередное заседание Координационного 

совета по охране труда при Администрации МО «Плесецкий район»: 

Повестка заседания: «Проведения мероприятий, посвященных 

Всемирному дню охраны труда на территории МО «Плесецкий  район». 

14 июня 2018 года администрация МО «Плесецкий район» совместно с  

ООО «Сервиструдэксперт»  в рамках недели охраны труда прошел семинар 

по теме:   

- Проверочные листы государственной инспекции; 

- Несчастные случаи на производстве; 

- Частичное рассмотрение вопросов системы управления охраной труда 

и нормирование труда. 

4) За текущий период 2018 года специалистом по охране труда, 

оказывалась методическая помощь  организациям и частным лицам по 

вопросам: жалобы на работодателя по невыплате заработной платы, 

установление досрочной пенсии, разработка инструкций по охране труда, 

помощь по результатам проверки прокуратуры, гит, организации работы по 

охране труда, разработка и принятие Соглашений по улучшению условий и 

охраны труда, по обеспечению нормативными актами и методическими 

рекомендациями, проведения обучения и проверки знаний по охране труда, 

разработка программ обучения работников, проведение медосмотров, 

особенности расследования несчастных случаев на производстве и их 

оформление. 
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5) Ведется работа в соответствии с планом мероприятий направленных 

на снижение неформальной занятости населения, повышения собираемости 

страховых взносов в государственные внебюджетный фонда. Проводятся 

заседания комиссии, публикуется информация в СМИ, разработаны памятки 

для работников. 

 

6) Общая характеристика состояния травматизма в  2018 года 

составило:  

- всего произошло – 4 несчастных случая  

(Плесецкая ЦРБ, АМО «Оксовское», АО «СОБР», ООО «УЛК»)  из 

них:  

- смертельных - 0; 

- тяжелых – 1.  

Общая характеристика 

состояния травматизма в  2018 

года

1

 
Основными причинами явились: неудовлетворительное содержание 

рабочего места и территорий, нарушение технологического процесса, 

нарушения требований инструкций по охране труда, нарушение 

производственной дисциплины пострадавшими, недостатки в обучении по 

охране труда, не обеспечение или не применение средств индивидуальной 

защиты, отсутствие должного контроля за производством работ 

руководителями предприятий и их подразделений, допуск к работе лиц не 

прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний 

безопасности проведения работ. 

7) В Плесецком районе, за текущий квартал случаев хронических 

профессиональных заболеваний зарегистрировано не было.  

8) Затраты на охрану труда в организациях Плесецкого района за 2018 

года составили: 

- всего 2631,2 тыс. руб.; 

- на 1-го человека 1225,0 руб. 
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         8. Вопросы экологии 

 I. Задачи отдела 

1. Разработка и реализация мероприятий муниципальной программы 

Плесецкого района «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности населения Плесецкого района», а также 

внесение изменений в данную Программу (в связи с изменениями 

финансирования и мероприятий программы). Отчетность по реализации 

программы. 

2. Разработка или участие в разработке мероприятий для включения в 

государственную программу Архангельской области «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 

Архангельской области на 2014-2020 годы», в Федеральную программу 

ликвидации накопленного экологического ущерба прошлых лет. Реализация 

мероприятий включенных в вышеуказанные программы, отчетность по 

реализации данных мероприятий. 

3. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды и благоустройству поселений. 

1) Организация и проведение экологических конкурсов: 

 «Лучшее организация и проведение Дней защиты от экологической 

опасности»; 

 «Лучшее благоустройство территории». 

2) Сбор информации от муниципальных образований, от 

государственных структур (Министерство природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области, агентство 

природных ресурсов и экологии Архангельской области, ГКУ «Центр охраны 

окружающей среды», Управление Роспотребнадзора, Управление 

Росприроднадзора, Управление Россельхознадзора) и др. организаций, 

учреждений связанных с природоохранной деятельностью. 

3) Подготовка и направление ответов на запросы и отчетов в 

государственные структуры (Министерство природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области, Министерство 

строительства и архитектуры Архангельской области, Министерство 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области, агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области, ГКУ «Центр охраны окружающей среды», 

Управление Роспотребнадзора, Управление Росприроднадзора, Управление 

Россельхознадзора). 

4) Консультативная работа с юридическими и физическими лицами по 

предоставлению муниципальных услуг:  

 «Предоставление информации о состоянии окружающей среды, 

мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной 

деятельности, создающих угрозы окружающей среде, жизни, здоровью и 

имуществу граждан на территории муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район»; 
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 «Государственная регистрация заявлений о проведении 

общественной экологической экспертизы на территории муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

5) Организация комиссии и работы комиссии по проведению 

межведомственных рейдов по проверке благоустройства территорий 

муниципальных образований поселений.  

6) Организация комиссии и работы комиссии по проведению 

межведомственных рейдов с целью организации деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов с территорий несанкционированных свалок, 

находящихся на территории  Плесецкого района. 

7) Участие в рейдах с другими структурами (Полиция, Прокуратура, 

Роспотребнадзор, Росприроднадзор, лесничества и т.д.). 

4. Организация утилизации, переработки бытовых и промышленных 

отходов. 

1) Разработка порядков и положений об организации утилизации и 

переработки отходов на территории Плесецкого муниципального района. 

2) Разработка или участие в разработке и подготовке к размещению 

муниципальных заказов по вопросам касающимся организации площадок для 

накопления и хранения отходов, полигонов и других объектов размещения 

отходов (в том числе и запланированных по муниципальной программе 

Плесецкого района «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности населения Плесецкого района на 2018-2020 

годы». 

3) Консультативная работа с муниципальными образованиями: 

 по нормативам природоохранного законодательства в области 

обращения с отходами; 

 по разработке правил по благоустройству и озеленению территорий 

и генеральных схем очистки территорий муниципальных образований; 

 по разработке документов для реализации программы 

«Формирование современной городской среды на территории Плесецкого 

района на 2017-2024 годы»; 

 по реализации программы «Формирование современной городской 

среды на территории Плесецкого района на 2017-2024 годы»; 

4) Консультативная работа с юридическими и физическими лицами: 

 по предприятиям, занимающимся утилизацией и переработкой 

отходов в Архангельской области и ближайших к ней областях; 

 по нормативам природоохранного законодательства в области 

обращения с отходами, в том числе и по нормативным актам, утвержденным 

в Плесецком муниципальном районе; 

 по соблюдению природоохранного законодательства, в том числе по 

платежам за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). 

5) Организация комиссии и проведение рейдов по выявлению мест 

несанкционированного размещения отходов. 
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6) Организация централизованного сбора ртутьсодержащих отходов с 

передачей на утилизацию специализированной организации от 

образовательных и культурных учреждений, населения и др. юридических 

лиц и ИП. 

II. Отдел дорожной и транспортной инфраструктуры, 

предпринимательства и охраны труда оказывает поддержку 

муниципальным образованиям и осуществляет контроль по следующим 

направлениям: 

 

1. Организация мероприятий межпоселенческого характера по 

охране окружающей среды и благоустройства населенных 

пунктов. 

 

1. В Плесецком районе по распоряжению администрации 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» от 03 

апреля 2018 года № 92-ра проводились Дни защиты от экологической 

опасности. По распоряжению администрации муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» от 03 апреля 2018 года № 93-ра «Об 

утверждении положения о проведении районного конкурса «Лучшее 

проведение Дней защиты от экологической опасности в Плесецком 

муниципальном районе в 2017 году» проведен конкурс.  

Результат: В соответствии с планом мероприятий, утвержденным 12 

января 2018 года № 09-ра «Об утверждении Плана и отчета мероприятий по 

экологическому образованию, просвещению и формированию экологической 

культуры на территории Плесецкого муниципального района на 2018 год» 

проведено 250 эколого – просветительских мероприятий в образовательных 

учреждениях, учреждениях культуры, муниципальных образованиях района. 

К проведению мероприятий было привлечено около 34% населения района. 

Общее количество участников различных мероприятий составило почти 14 

тыс. человек. 

2. В период с 23 апреля по 23 июня 2018 года на территории 

Плесецкого района был организован 2-х месячник по благоустройству 

населенных пунктов и проведен конкурс на «Лучшее благоустройство 

территории». 

Результат: В мероприятиях по благоустройству приняло участие около 

20 тыс. человек, в том числе: работники администраций, предприятий и 

организаций, население, учащиеся учебных заведений, безработные по 

договорам с отделами государственной службы занятости населения. В 2018 

году на территории Плесецкого района проведено 38 субботников. С 

территорий населенных пунктов было вывезено около 700 куб.м. мусора (в 

том числе уличный смет), убрано около 280 тысяч квадратных метров 

территорий.  
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2. Организация утилизации, переработки бытовых и 

промышленных отходов. 

 

Постановлением администрации муниципального образования 

«Плесецкий район» от 30 ноября 2017 года № 1504-па утверждена 

муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности населения Плесецкого района на 2018-2020 

годы». 

1. В ходе реализации долгосрочной целевой программы в 2018 году 

было реализовано мероприятие: утилизация ртутьсодержащих отходов. 

С 06 по 08 ноября 2018 года в районном центре был организован 

централизованный сбор ртутьсодержащих отходов (в том числе и 

отработанных энергосберегающих ламп) от населения и предприятий 

(учреждений) со всего Плесецкого района.  

Результат: Всего специализированной организацией ООО ПКФ «ТЭЧ-

Сервис» было собрано 910 шт., в том числе: 

 населением района 848 шт., 

 от здания администрации МО «Плесецкий район» 62 шт.  

 Итого сдано ртутьсодержащих отходов за счет средств районного 

бюджета на сумму 21000,00 рублей. 

2. В ходе реализации долгосрочной целевой программы в 2018 году 

было реализовано мероприятие: ликвидация несанкционированных свалок. 

 Результат: Администрацией муниципального образования «Плесецкий 

район» заключен муниципальный контракт №0324300061818000044 от 08 

ноября 2018 года с ИП Бородин Николай Вениаминович для выполнения 

работ по ликвидации несанкционированной свалки на территории МО 

«Емцовское» Плесецкого района Архангельской области (кадастровый номер 

29:15:050201:1002). Для выполнения мероприятия и оплаты муниципального 

контракта по ликвидации несанкционированной свалки реализовано средств 

за счет районного бюджета на сумму 146000,00 рублей.   

 

3. Благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках 

проекта «Формирование современной городской среды» 

 

В реализации приоритетного регионального проекта «Формирование 

современной городской среды» на территории Архангельской области 

принимает участие Плесецкий район. Программа стартовала в 2017 году и 

продолжится до 2024 года включительно. Главная цель проекта - развитие 

городской среды в муниципальных образованиях, благоустройство 

общественных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов. 

Мероприятия проекта рассчитаны до 2024 года и будут проведены при 

софинансировании средств бюджетов различных уровней, внебюджетных 

источников, при финансовом и (или) трудовом участии граждан в 

выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 
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В 2018 году благодаря данному проекту были благоустроены 15 

дворовых и 8 общественных территорий в Плесецком районе, а именно в 8 

муниципальных образованиях – МО «Плесецкое», МО «Североонежское», 

МО «Обозерское», МО «Савинское», МО «Емцовское», МО «Оксовское», 

МО «Конёвское», МО «Самодедское». На благоустройство 23 территорий из 

бюджетов различных уровней было выделено 13 269 979,34рублей, в том 

числе 11 597 933,58 рублей из федерального и областного бюджетов.  

 

В муниципалитетах активно ведется работа по вовлечению жителей в 

проект «Формирование современной городской среды» и по отбору 

территорий для благоустройства. Одним из главных условий проекта 

является инициатива граждан, которые подают заявки на благоустройство 

своего многоквартирного дома. Обязательными при рассмотрении заявок 

являются наличие протоколов собраний собственников жилья, готовность 

участия в софинансировании, трудовом участии и содержании объектов и др.  

 

Проект «Формирование современной городской среды» очень важен, 

так как позволяет качественно обустроить территории с учётом мнения 

жителей, их инициативы. Вместе с тем всем нужно действовать чётко, 

координированно и принимать максимально эффективные решения в 

короткие сроки. 
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Раздел III. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА ПЛЕСЕЦКОГО 

РАЙОНА 
 

Бюджетная политика муниципального образования в 2017 году была 

направлена на обеспечение социальной и экономической стабильности, 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района. В таких 

условиях основные усилия были приложены на обеспечение исполнения 

действующих расходных обязательств и максимально эффективное 

использование имеющихся финансовых ресурсов.  

Главной задачей при исполнении бюджетных обязательств в 2017 году 

явилось обеспечение платежеспособности районного бюджета и бюджетов 

поселений, ненаращивание кредиторской задолженности. 

В течение прошлого года основные параметры бюджета района 

пересматривались семь раз. 
Исполнение доходной части консолидированного 

бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 

2015-2018 годы, тыс. руб.

 Доходная 

часть районного бюджета в 2018 году за счет всех источников составила 

228,8 млн. рублей (исполнена на 102,1 % от годовых плановых назначений). 

 Доходная часть консолидированного бюджета за 2018 год по 

налоговым и неналоговым доходам исполнена в сумме 366,7 млн. рублей, 

или на 100,9 % к утвержденному годовому плану. По сравнению с 2017 

годом доходы консолидированного бюджета увеличились на 19,2 млн. 

рублей, или на 5,5 %. 

 В общей сумме, поступивших в консолидированный бюджет 

налоговых и неналоговых доходов 228,8 млн. рублей (или 62,4 %) 

приходится на бюджет района и 137,9 млн. рублей (или 37,6 %) приходится 

на бюджеты поселений. 
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По сравнению с 2017 годом доходы районного бюджета увеличились 

на 19,1 млн. рублей, или на 9,1 %; доходы бюджетов поселений увеличились 

на 0,1 млн. рублей, или на 0,1 %. 

 

Исполнение доходной части районного бюджета 

за 2015-2018 годы, тыс. руб. 

 
Безвозмездные поступления (включая возвраты остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а также доходы от их возврата из бюджетов 

поселений) получены в сумме 886,8 млн. рублей, что составило 99,3 % от 

плановых назначений на год. По сравнению с предыдущим годом общий 

объем безвозмездных поступлений увеличился на 55,3 млн. рублей, или на 

6,7 %. 

 
Исполнение доходной части бюджетов 

поселений за 2015-2018 годы, тыс. руб. 

 
 

Доходы районного бюджета в 2018 году на 79,5 % были сформированы 

за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, и на 20,5 % – за счет собственных налоговых и 

неналоговых доходов. 
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Удельный вес безвозмездных поступлений (без учета субвенций) в 

общем объеме собственных налоговых и неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений районного бюджета (за исключением 

субвенций)  в 2018 году составил 57,4 %, повысив уровень предыдущего года 

на 3,0 %. 
Доля безвозмездных поступлений в собственных 

доходах бюджетов поселений в 2018 году, %
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На данной диаграмме отражен удельный вес поступлений финансовой 

помощи (целевой и нецелевой, за исключением субвенций) в общем объеме 

собственных доходов бюджетов поселений. 

 

Наиболее зависимыми от безвозмездных поступлений от других 

бюджетов являются бюджеты следующих поселений: Ундозерское (94,5 %  

бюджета этого поселения формируется за счет финансовой помощи), 

Оксовское (82,6%), Кенозерское (74,8%), Тарасовское (74,1%), и  Емцовское 

(65,7 %). В целом же по всем поселениям в среднем этот показатель за 

отчетный год составил 36,2 % (в 2017 году 25,6%). 

 
Структура собственных (налоговых и неналоговых) 

доходов районного бюджета в 2018 году
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На представленной диаграмме видно, что в общем объеме собственных 

налоговых и неналоговых доходов районного бюджета 74 % занимают 

доходы от уплаты НДФЛ, 12,7 % составляют доходы от уплаты единого 

налога на вмененный доход, 1,3 % – от продажи материальных и 

нематериальных активов, 3,6 % - доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты, 4,2 % – от использования муниципального имущества, 2,7 % 

- государственная пошлина, 2,3% – штрафные санкции и еще 1 % – прочие 

доходы. 

 
Структура собственных  (налоговых и неналоговых) 

доходов бюджетов поселений в 2018

году

 
 

Структура доходной части бюджетов поселений несколько иная. Из 

общего объема поступивших собственных налоговых и неналоговых доходов 

43 % составляют доходы от уплаты НДФЛ, 24,5 % – доходы от уплаты 

земельного налога, 16,8 % – от использования муниципального имущества, 

4% – от продажи материальных и нематериальных активов, 5 % - доходы от 

уплаты акцизов на нефтепродукты и 6 % – прочие. 

 
Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет 

района за 2015-2018 годы, тыс. руб.
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Основным бюджетообразующим налогом в консолидированном 

бюджете района является НДФЛ. 

За 2018 год поступление доходов от уплаты НДФЛ в 

консолидированный бюджет района составило 228,4 млн. рублей (или 

102,9% годового плана), из них в бюджет района – 169,1 млн. рублей (или 

101,7 % годового плана) и в бюджеты поселений – 59,4  млн. рублей (или 

106,8 % годовых назначений).  

Поступление доходов от уплаты НДФЛ в консолидированный бюджет 

района больше аналогичного периода 2017 года на 30,1 млн. рублей (или на 

15,2 %), из них в районный бюджет больше на 22,1 млн. рублей (или на 15 %) 

и в бюджеты поселений больше на 8,1 млн. рублей (или на 15,8 %). 

По данным Межрайонной ИФНС России № 6 по Архангельской 

области и НАО (далее налоговый орган) в отчётном году наблюдается рост 

поступлений по налогу  на 15,2% или на 86123,0 тыс. рублей (в контингенте) 

обусловлен увеличением суммы платежей с темпами роста от основных 

плательщиков. 

За 2018 год сумма возвратов  налога на доходы физических лиц из 

бюджета в связи с предоставлением физическим лицам имущественных и 

социальных вычетов составила 33095 тыс. рублей (в контингенте) против 

31303 тыс. рублей за 2017 год. 

Доля данного доходного источника составила 62,3 % в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района. 

 
Поступление основных налоговых и неналоговых доходов в 

районный бюджет за 2015-2018 годы, тыс. руб.

 
 

 Другими источниками формирования налоговых и неналоговых 

доходов районного бюджета в 2018 году являлись: 

 -налоги на совокупный доход (единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог, налог, 

взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) – 

получены в сумме 24,8 млн. рублей, что составляет 99,2 % к годовому плану 

и 95 % к уровню предыдущего года. Столь незначительный рост 
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поступлений вызван снижением количества плательщиков единого налога на 

вменённый доход. 

Доля этих налогов составила 10,8 % в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов бюджета района; 

 -доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (арендная плата за землю и муниципальное 

имущество) – поступили в объеме 9,7 млн. рублей, или 98 % от годового 

плана и 118,3 % к уровню предыдущего года, их удельный вес в объеме 

налоговых и неналоговых доходов районного бюджета составил 4,2 %; 

 доходы от продажи муниципального имущества и земельных 

участков – получены в сумме 2,9 млн. рублей, что в 3,4 раз меньше 

аналогичного показателя 2017 года, показатели годового плана выполнены на 

96,7 %. Их доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета составила 1,3 %. 

 
Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2017-

2018 годах в разрезе бюджетов поселений, тыс. руб.

 
 

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета за 2018 год 

увеличились по отношению к предыдущему году на 19,1 млн. рублей, или на 

9,1 %, доходы бюджетов поселений увеличились на 0,1 млн. рублей, или на 

0,1 %. 

 
Поступление доходов от уплаты НДФЛ в 2017-2018 

годах в разрезе бюджетов поселений, тыс. руб.
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На диаграмме представлена информация об объемах поступления 

НДФЛ в бюджеты поселений в 2017-2018 годах. Рост наблюдается в 

муниципальных образованиях «Плесецкое», «Североонежское»,  

«Емцовское», «Коневское», «Кенозерское», «Савинское», «Обозерское», 

«Оксовское», «Пуксоозерское», «Самодедское», «Ундозерское», 

«Федовское», и «Ярнемское» снижение поступлений – в муниципальном 

образовании «Тарасовское» (из-за сокращения контингента 

налогоплательщиков). 

Поступление доходов от уплаты земельного налога в 2017-

2018 годах в разрезе бюджетов поселений, тыс. руб.

 
 

 

На следующей диаграмме представлена информация об объемах 

поступления земельного налога в бюджеты поселений в 2017-2018 годах. 

Рост объемов поступления земельного налога в сравнении с 

предыдущим годом  отмечен в муниципальных образованиях «Емцовское», 

«Савинское», «Коневское», «Ундозерское», «Кенозерское», «Самодедское» 

«Пуксоозерское», «Савинское», «Оксовское», 

а снижение – в муниципальных образованиях  «Плесецкое», 

«Североонежское», «Тарасовское», «Федовское», «Ярнемское». 

По МО «Североонежское» снижение доходов от уплаты земельного 

налога в 2018 году осуществлен возврат переплаты по земельному налогу в 

сумме 3792,0 тыс. рублей обособленному подразделению ОАО «РЖД» по 

причине излишней уплаты налога в 2016-2017 годах (в связи с уменьшением 

кадастровой стоимости земельных участков по решению суда) 

Поступления от уплаты земельного налога за 2018 год составили 33,9 

млн. рублей, или 88,5 % годового плана. 

В результате принятых мер принудительного взыскания к 

плательщикам (ОО «Северлес», ООО «Амадей», ООО «ТИФЛЕКС-Р», ООО 

«Плеяда» и другим) за 2018 год списано с расчетных счетов по инкассовым 

поручениям и взыскано в результате проведения исполнительных действий в 

счет погашения задолженности по земельному налогу 3076,0 тыс. рублей. 
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В целях пополнения доходной части бюджетов всех уровней 

продолжается работа межведомственных комиссий по укреплению налоговой 

и платежной дисциплины. Комиссиями рассматриваются организации и 

индивидуальные предприниматели, имеющие задолженность по всем видам 

налогов и платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды, а 

также организации, выплачивающие заработную плату работникам ниже 

прожиточного минимума.  В  2018 году в результате работы комиссий 83 

налогоплательщиков снизили задолженность на общую сумму 19689,8 тыс. 

рублей и 5 налогоплательщиков повысили заработную плату до уровня 

среднеотраслевой. 

В отчетном периоде финансирование расходов бюджетных учреждений 

осуществлялось в соответствии с реальными возможностями доходной части 

районного бюджета, основными приоритетами бюджетных расходов при 

этом являлись: 

-обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам 

бюджетной сферы с учетом установленных отраслевыми «дорожными 

картами» индикаторов повышения средней заработной платы отдельных 

категорий работников согласно указам Президента Российской Федерации; 

-своевременное исполнение муниципальных долговых обязательств, 

включая обязательства по обслуживанию муниципального долга; 

-своевременное и в полном объеме исполнение обязательств перед 

муниципальными образованиями - поселениями по передаче в их бюджеты в 

порядке межбюджетных отношений дотаций, субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов. 

-обеспечение исполнения судебных актов по обращению взыскания на 

средства районного бюджета, и сокращение общего объема кредиторской 

задолженности. 

Структура расходной части районного бюджета 

в 2018 году
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Расходная часть консолидированного бюджета за 2018 год исполнена в 

сумме 1 млрд. 323,4 млн. рублей, или на 97,7 % к уточненным плановым 

назначениям на 2018 год. По сравнению с 2017 годом расходы 

консолидированного    бюджета  увеличились на 87,9 млн. рублей, или на 

7,1%. 

 В общей сумме произведенных из консолидированного бюджета 

расходов 1 млрд. 106,2 млн. рублей (или 83,6 %) приходится на бюджет 

района  и  217,2 млн. рублей (или 16,4 %) приходится на бюджеты поселений. 

 

Основные направления расходования средств районного бюджета: 

-«Социальная сфера» – 81,2 % (в том числе «Образование» – 76,0 %, 

«Социальная политика» – 3,0 %, «Физическая культура и спорт» – 0,2 %, 

«Культура» – 2,0 %); 

-«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 2,0 %; 

-«Национальная экономика» – 3 %; 

-«Общегосударственные вопросы» – 9,0 %. 

 

Исполнение расходной части районного бюджета 

за 2014-2018 годы, тыс. руб.
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В функциональном срезе районного бюджета наибольший объем 

расходов произведен на: 

 -«Образование» (исполнены в сумме 843,4 млн. рублей, что больше 

уровня 2017 года на 73,7 млн. рублей, или на 8,7 %, годовые плановые 

назначения исполнены на 99,7 %); 

 -«Жилищно-коммунальное хозяйство» (исполнены в сумме 25,4 млн. 

рублей с уменьшением к уровню предыдущего года на 54,8 млн. рублей, или 

на 68,3 %, годовые плановые назначения исполнены на 98,4%); 
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-«Национальная экономика» (исполнены в сумме 28,4 млн. рублей, что 

выше уровня 2017 года на 10 млн. рублей, или на 54,3 %, годовые плановые 

назначения исполнены на 92,8%). 

По отношению к годовым плановым назначениям исполнение 

районного бюджета по расходам в целом составило 98,7 %. 
Структура расходной части бюджетов 

поселений в 2018 году

 
 

 В структуре исполнения расходной составляющей бюджетов поселений 

в 2018 году наибольший удельный вес занимали расходы на 

общегосударственные вопросы (33%), жилищно-коммунальное хозяйство 

(29%), культуру (24%), национальную экономику (11%).  

  
Исполнение расходной части бюджетов 

поселений за 2015-2018 годы, тыс. руб.

 
 

        В функциональном срезе бюджетов поселений наибольший объем 

расходов произведен на: 
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 -«Жилищно- коммунальное хозяйство» (исполнены в сумме 63,3 млн. 

рублей, что на 5,9 млн. рублей, или на 10,3 % больше уровня 2017 года, 

годовые плановые назначения исполнены на 94,3%); 

 -«Общегосударственные вопросы» (исполнены в сумме 71,7 млн. 

рублей, что на 0,2 млн. рублей,  или на 0,3% больше уровня 2017 года, 

годовые плановые назначения исполнены на 92,9 %); 

 -«Культуру» (произведены в сумме 51,7 млн. рублей, что выше на 13,1 

млн. рублей, или на 33,9 % уровня 2017 года, годовой план исполнен на 

93,7%); 

 -«Национальную экономику» (исполнены в сумме 23,7 млн. рублей с 

повышением к уровню предыдущего года на 4,5 млн. рублей, или на 23,4%, 

годовые плановые назначения исполнены на 89,1 %). 

По отношению к годовым плановым назначениям исполнение 

бюджетов поселений по расходам в целом составило 93,1 %. 

Расходы на оплату труда с начислениями муниципальных казенных и 

бюджетных учреждений поселений за счет всех источников в 2018 году 

составили 80,4 млн. рублей. 

 
Удельный вес расходов по разделу 

«Общегосударственные вопросы» в общем объеме 

расходов бюджетов поселений за 2018 год, %

 
На данной диаграмме представлена информация (в процентах) о доле 

расходов на содержание органов местного самоуправления в бюджетах 

поселений к общим их расходам, сложившимся за 2018 год. 

Поселения, в бюджетах которых указанные расходы имеют 

наибольший удельный вес: 

-МО «Тарасовское» - 87,9 %; 

-МО «Пуксоозерское» - 86,3 %; 

-МО «Ярнемское» – 65,8 %; 

-МО «Кенозерское»  –  64,2 %; 

-МО «Самодедское»  – 59,9 %; 

-МО «Федовское» - 58,3 %. 

В 2018 году четыре муниципальных образования («Североонежское», 

«Тарасовское», «Кенозерское) превысили норматив формирования расходов 
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на содержание органов местного самоуправления, установленный 

Правительством Архангельской области (в 2017 году таких также было 

четыре – МО («Самодедское», «Ундозерское», «Федовское» и «Ярнемское»). 
Динамика расходов на содержание органов местного 

самоуправления поселений за 2017-2018 годы, тыс. руб.
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Расходы на содержание органов местного самоуправления (без 

субвенций на осуществление переданных полномочий) за 2018 год 

составили: 

- в бюджетах поселений – 71,6 млн. рублей (с увеличением к уровню 

2017 года на 0,6 млн. рублей, или 100,9 %). 

Процент роста отмечен в МО «Плесецкое» – на 3192,9 тыс. рублей или 

на 15,6 %, МО «Самодедское» - на 2275,1 тыс. рублей или на 148,5 % (в связи 

с уплатой земельного налога и пеней по РНО и оплатой компенсации за 

отпуск при увольнении специалисту), МО «Оксовское» - на 924,2 тыс. рублей 

или на 55,1 % (в связи с оплатой кредиторской задолженности по 

коммунальным услугам), МО «Тарасовское» - на 334,6 тыс. рублей или на 

39,3 %. 
Расходы на содержание одного работника органа 

местного самоуправления за 2017-2018 г.г., тыс. руб.
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На этой диаграмме показано, в какую сумму обходится содержание 

одного работника органа местного самоуправления поселения в год. В 

расчет включены расходы на оплату труда выборных должностных лиц, 
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муниципальных служащих и обслуживающего персонала, а также 

материальные затраты (на оплату услуг связи, коммунальных услуг и 

прочие). 

Практически у всех поселений в 2018 году произошел рост указанных 

расходов по сравнению с предыдущим годом, наиболее существенно 

расходы возросли в следующих муниципальных образованиях: 

«Самодедское» (на 99,7%), «Ярнемское» (на 61,3%), «Тарасовское» (на 

51,2%), «Оксовское» (на 44,5%).  

Самый низкий уровень расходов на указанные цели в 2018 году – в МО 

«Коневское» (345,4 тыс. рублей), МО «Емцовское» (377,0 тыс. рублей) и МО 

«Кенозерское» (383,7 тыс. рублей). 

Самый высокий уровень – в МО «Плесецкое» (988,0 тыс.рублей), МО 

«Тарасовское» (893,8 тыс. рублей), МО «Савинское» (859,2 тыс. рублей).  
Расходы на оплату труда на одного муниципального 

служащего за 2017-2018 годы, тыс. руб.
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Расходы на оплату труда муниципальных служащих в 2018 году 

также возросли практически у всех поселений указанные расходы по 

сравнению с предыдущим годом, наиболее существенно расходы возросли в 

следующих муниципальных образованиях: «Тарасовское» (на 60,1%), 

«Пуксоозерское» (на 36,6%), «Самодедское» (на 44,9%), «Савинское» (на 

70,9%).  

Самый низкий уровень расходов на указанные цели в 2018 году – в МО 

«Коневское» (264,9 тыс. рублей), МО «Ярнемское» (265,2 тыс. рублей) и МО 

«Федовское» (301,0 тыс. рублей). 

Самый высокий уровень – в МО «Плесецкое» (574,4 тыс.рублей), МО 

«Савинское» (505,8 тыс. рублей), МО «Тарасовское» (448,6 тыс. рублей).  

 

Районный бюджет и бюджеты почти всех поселений на 2018 год по 

уточненным бюджетным росписям согласно отчетности были приняты с 

дефицитом, источником финансирования которого являлись имеющиеся 
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остатки средств на счетах по учету средств местных бюджетов на начало 

года. 

Районный бюджет за 2018 год исполнен с профицитом в сумме 9,4 

млн. рублей. 

Бюджеты девяти муниципальных образований за 2018 год исполнены с 

профицитом. Общая сумма профицита бюджетов поселений составила 6,8 

млн. рублей. Бюджеты пяти муниципальных образований по итогам 2018 

года исполнены с дефицитом. Общий объем дефицита перечисленных 

муниципальных образований составил 6,6 млн. рублей, в том числе 

наибольшие показатели у бюджета  МО «Севоонежское» в сумме 6,1 млн. 

рублей. 

В целом консолидированный бюджет района за 2018 год исполнен с 

профицитом в сумме 9,6 млн. рублей.  

По состоянию на 1 января 2018 года муниципальный долг районного 

бюджета составлял 97,0 млн. рублей. За отчетный год объем вновь принятых 

долговых обязательств составил 97,0 млн. рублей, в том числе по 

муниципальному району – 95,5 млн. рублей и МО «Обозерское» – 1,5 млн. 

рублей. Кассовые расходы на погашение муниципального долга составили 

97,5 млн. рублей. Администрацией района и МО «Обозерское» в полном 

объеме выполнены обязательства по возврату заемных средств, 

предусмотренные на 2018 год. 

По состоянию на 1 января 2019 года муниципальный долг составил 

96,5 млн. рублей, из которого 95,0 млн. рублей – долг районного бюджета,  

1,5 млн. рублей – долг МО «Обозерское». 

 

По состоянию на 1 января 2019 года общий объем кредиторской 

задолженности консолидированного бюджета района составил 88,3 млн. 

рублей, за отчетный год ее размер уменьшился на 2,6 млн. рублей (2,9 %). Из 

указанной суммы просроченная кредиторская задолженность составила 

35,1 млн. рублей, или 39,7 %. 

 

Органам местного самоуправления в 2019 году необходимо: 

-совместно с поселениями и администраторами доходов обеспечить 

поступление собственных налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет района не ниже показателя, учтенного при 

расчете параметров межбюджетных отношений с областным бюджетом; 

-продолжать работу по снижению и ликвидации просроченной 

кредиторской задолженности, уделив особое внимание инвентаризации, 

проверке и учету просроченной кредиторской задолженности и 

ответственности за возникновение необоснованной (несанкционированной) 

кредиторской задолженности; 

-в первоочередном порядке ликвидировать задолженность по 

исполнению обязательств по денежным выплатам гражданам и по 

отчислениям в пенсионный фонд и фонды социального страхования; 



45 

 

-не принимать бюджетные обязательства при отсутствии 

соответствующих ассигнований в бюджете района и бюджетах 

муниципальных образований; 

-образовавшуюся экономию по расходам и дополнительные доходы 

бюджета в приоритетном порядке направлять на снижение муниципального 

долга перед кредитными организациями и погашение кредиторской 

задолженности по исполнительным листам к казне муниципального 

образования; 

-доходные источники и источники финансирования дефицита бюджета 

утверждать в параметрах, только реальных к поступлению; 

-при прогнозировании неисполнения плановых назначений по 

собственным доходам и источникам финансирования дефицита 

своевременно корректировать параметра бюджета (в том числе расходную 

часть); 

-обеспечить режим жесткой экономии бюджетных средств за счет 

прямого сокращения непервоочередных и неприоритетных расходов. 
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Раздел IV. 

 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 

В отчетный период продолжалась работа по основным направлениям 

деятельности отдела муниципального имущества и земельных отношений: 

 управление и распоряжение муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами,  

 ведение бухгалтерского учета муниципального имущества, 

составляющего казну района,  

 администрирование поступлений неналоговых доходов в 

бюджет района. 

Продолжается работа по разграничению объектов муниципальной 

собственности между муниципальным районом и поселениями.  

В 2018 году оформлен и зарегистрирован 20 договоров передачи 

жилого помещения в собственность граждан. 

На 01.01.2019 года в отделе зарегистрировано 19 договоров аренды 

нежилых помещений, заключенных по результатам торгов. 

Заключено концессионное соглашение в отношении объектов 

централизованной системы водоснабжении, расположенных на территории 

МО «Ярнемское». 

В 2018 году Отделом приобретено 9 жилых помещений для детей сирот 

и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 9049,95 тыс.руб., 

предоставленных из областного бюджета. 

В 2018 году было предоставлено 23 земельных участков многодетным 

семьям (МО «Плесецкое», МО «Обозерское», МО «Кенозерское», МО 

«Самодедское», МО «Коневское»). 

Доходы в бюджет района от реализации имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, составили: 

в 2016 году – 0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 6363,4 тыс. руб.; 

в 2018 году – 257,7 тыс. руб. 
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Доходы в бюджет района от сдачи в аренду муниципального 

недвижимого имущества составили: 

в 2016 году – всего 2145,8 тыс. руб.; 

в 2017 году – всего 1053,6 тыс. руб.; 

в 2018 году – всего 1555,8 тыс. руб. 

 

 
Доходы в бюджет района от сдачи в аренду земельных участков 

составили:  

в 2016 году – 8412,4 тыс. руб.; 

в 2017 году – 6772,8 тыс. руб.; 

в 2018 году – 2979,9 тыс. руб. 

 
Поступления от продажи земельных участков, собственность на 

которые не разграничена, в бюджет района составляют: 

в 2016 году – 1484,9 тыс. руб.; 

в 2017 году – 1993,8 тыс. руб.; 

в 2018 году – 432,7 тыс. руб. 



48 

 

 
Было проведено 3 аукциона по продаже права и продаже земельных 

участков на территории МО «Плесецкий район». 

Отделом продолжалась работа по взысканию задолженности по 

арендной плате и пени по договорам аренды муниципального имущества и 

земельных участков. 

По решению суда взыскано 448,1 тыс. руб. 

По результатам претензионной работы оплачена сумма в размере: 

 1450,7 тыс. руб. за земельные участки. 

Количество документов поступивших в администрацию по линии 

отдела УМИ в 2018 году составляет 3626 (в 2017 году – 3054). 

Исходящих документов в 2018 году – 1143 (в 2017 году – 1107). 

Подготовлено 475 постановления (из них по земле 357, 118 

имущество). 

Как и в предыдущие периоды, в отчетном году обеспечение 

направлений деятельности отдела, связанных с расходованием бюджетных 

средств, проводилось в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проводилась работа 

по подготовке документации на размещение заказов путем проведения 

открытых конкурсов, аукционов и запросов котировок, а также по 

оформлению и заключению договоров. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Государственного совета Российской Федерации                    

05 апреля 2018 года:  

1. Разработана методика проведения оценки эффективности 

использования недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»; 

2. Актуализирована и опубликована на официальном сайте 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 

информация об объектах муниципальной собственности муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 
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Задачи отдела муниципального имущества и земельных отношений 

на 2019 год: 

1. Во исполнение Послания Президента РФ Федеральному Собранию: 

- ориентировать работу на измеримый, прозрачный и понятный для 

общества результат – качественно и своевременно предоставлять 

муниципальные услуги; 

- повысить персональную ответственность муниципальных служащих; 

- продолжить приватизацию муниципальной собственности, 

основываясь на честной, открытой продаже по справедливой, реальной цене. 

2. Продолжать работу по поступлению неналоговых доходов в бюджет 

района: 

- по выполнению прогнозного плана приватизации объектов 

муниципальной собственности в рамках реализации мероприятий по 

выполнению Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ; 

- по вовлечению в оборот неиспользуемого или неэффективно 

используемого муниципального имущества; 

- по своевременному сбору арендных платежей от использования 

муниципального имущества; 

- по усовершенствованию управления муниципальным имуществом с 

привлечением инвесторов. 

3. Добиться сокращения общего объема бесхозяйных объектов 

инженерной инфраструктуры за счет их регистрации в качестве объектов 

муниципальной собственности. 

4. Активизировать работу с арендаторами по погашению 

задолженности по арендной плате. 

5. Обеспечить полное освоение денежных средств, выделенных отделу. 

6. Продолжить работу по предоставлению земельных участков 

предназначенных для индивидуального жилищного строительства в рамках 

реализации программы «Многодетные семьи». 
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Раздел V. 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Динамика ввода жилья на территории МО «Плесецкий район» 

 

Введено жилья 

кв.м. 

2016г. 2017г. 2018г. 

План 

Выполнение 

% выполнения 

6400,0 

10244,5 

160,07 

6500,0 

6616,0 

101,9 

5500,0 

6107,5 

111,0 

 

Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства: 

 

- 55 индивидуальных жилых домов;  

- производственный объект (ангар строгального производства, ангар 

лесопильного цеха, ангар ручной сортировки доски, ангар под комплекс 

сортировки отходов щепа/опилок, офисное здание) в пос.Строитель; 

- станция технического контроля в пос.Савинский; 

- животноводческий комплекс (коровник) Плесецкое лесничество, 

Шелекское участковое лесничество, квартал 58-59; 

- здание магазина в пос. Обозерский; 

- прощальный зал в пос.Плесецк;  

- склад в пос. Плесецк; 

- магазин в пос.Плесецк; 
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- здание магазина в п. Обозерский; 

 

 
 

- объект розничной торговли в с.Конево;  
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- здание магазина в пос.Плесецк; 

 
 

Строительство, реконструкция, капитальный и  текущий ремонт 

 

Выполнены работы по составлению дефектных ведомостей с выездом 

на место, разработан 41 локальный сметный расчет, ведомости материалов и 

проверка локальных сметных расчетов для местных администраций, 

Управления образования администрации МО «Плесецкий район», архивного 

отдела, отдела дорожной и транспортной инфраструктуры, 

предпринимательства и охраны труда, отдела энергетики и  жилищно-

коммунального хозяйства. Оказание помощи и подготовка необходимых 

документов для прохождения экспертизы сметной стоимости. 

Выдано 159 разрешений на строительство, в том числе 144 

разрешения на индивидуальное жилищное строительство. 

Разработан проект и заключен контракт с ФКУ ИК-1 УФСИН России 

по Архангельской области на выполнение работ по строительству блочной 

модульной котельной для муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Емцовская средняя школа». 

Разработан проект и заключен договор на ремонт фасада здания 

МБОУ «Плесецкая школа» (корпус № 2) в пос. Плесецк. 

Заключен договор на устройство продухов в здании детского сада 

«Солнышко» в пос.Самодед.  

Разработаны технические задания:  
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- благоустройство общественной территории парка «Конек-горбунок» 

в с. Конево; 

- благоустройство дворовых территорий пос. Оксовский; 

- устройство металлического ограждения вокруг здания школы 

(корпус  № 2) МБОУ «Савинская школа» п. Савинский; 

- ремонт кровли на здании гаража администрации МО «Плесецкий 

район» в пос. Плесецк; 

- ремонт фасада здания МБОУ «Плесецкая школа» (корпус № 2) в пос. 

Плесецк; 

- промывка и гидравлическое испытание системы отопления в здании 

администрации МО «Плесецкий район» в пос. Плесецк; 

- капитальный ремонт спортивного зала школы в п. Самково; 

- ремонт  моста № 8 через р. Лужма на 13,43 км и  ремонт 

водопропускных лотков на 4-м и 7-м км технологической узкоколейной 

железной дороги (УЖД) сообщением «Липаково-Лужма-Сеза» 

муниципального образования «Федовское». 

Выполнены ремонтные работы: 

- ремонт кровли на здании гаража администрации МО «Плесецкий 

район» в пос. Плесецк; 

- капитальный ремонт спортивного зала школы в п. Самково. 

 
 

Градостроительная документация 

- проведены публичные слушания с участием граждан по проектам о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки МО 

«Североонежское», «Оксовское»,  «Кенозерское», «Коневское», 

«Тарасовское», «Федовское»;   

- правила землепользования и застройки муниципальных образований 

района приведены в соответствие  с законодательством о градостроительной 

деятельности; 
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- в федеральную государственную информационную систему 

территориального планирования (ФГИС ТП) загружены правила 

землепользования и застройки поселений, программы комплексного 

развития; 

- размещены на официальном сайте Плесецкого района утвержденные 

документы и необходимая информация; 

- разработано и утверждено Положение о проведении общественных 

обсуждений и публичных слушаниях по вопросам градостроительной  

деятельности на территории сельских поселений Плесецкого района; 

- заключено соглашение об информационном взаимодействии при 

эксплуатации государственной информационной системы АО 

«Региональный портал проектов нормативно-правовых актов Архангельской 

области». 

Рекламные конструкции 

Проведено две проверки по установлению законности установки и 

эксплуатации рекламных конструкций на территории района.  

Оформлено 38 предписаний владельцам рекламных конструкций 

эксплуатирующих их без действующего разрешения. 

Проведен аукцион на право заключения договоров  на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций. 

 

Услуги предоставляемые в электронном виде 

Заключено соглашение о взаимодействии с ГАУ АО «Архангельский 

региональный многофункциональный центр предоставления 

государственных  и муниципальных услуг»: 

- выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства расположенных на территории МО «Плесецкий 

муниципальный район»; 

- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории МО «Плесецкий 

муниципальный район»; 

- выдача градостроительных планов земельных участков на 

территории МО «Плесецкий муниципальный район». 

Налажено предоставление услуг в электронном виде: 

- выдано 40 разрешений на строительство; 

- выдано 42 градостроительных плана земельных участков. 
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Раздел VI. 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Администрация района в лице отдела энергетики и ЖКХ УМИ ЗО АС и 

ЖКХ осуществляет функции координации и контроля действий 

муниципальных образований, организаций ЖКХ по следующим 

направлениям : 

1. Предоставления коммунальных услуг населению. 

2. Мониторинг тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

3. Работа с муниципальными образованиями по реализации 

программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  и 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»  

(финансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ),  

а также «Проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах» (в целях реализации областного закона от 02 июля 

2013 года  № 701-41-ОЗ). 

4. Формирование плана мероприятий по подготовке объектов ТЭК 

и ЖКХ к отопительному периоду и контроль за его прохождением. 

5. Сопровождение инвестиционных проектов (при передаче 

полномочий поселения). 

6. Оказание помощи в устранении аварийных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения. 

7.  Работа с обращениями населения, предоставление 

консультативной помощи гражданам по вопросам  ЖКХ. 

 

1. Предоставление коммунальных услуг. 
 

В 2018 году на территории МО «Плесецкий муниципальный район» 

оказывали услуги в сфере ЖКХ 27 организации: 

19 – ресурсоснабжающих организаций; 

9 – управляющих организаций (ООО «Комгаз», ООО «Профсавинск» 

ООО «Жил-Комфорт», ООО «УК Наш ПТФ», ООО «Луч», ООО «Панорама», 

ООО «Стандарт», ООО «Обозерское ЖКХ»; ООО «СК Альтернатива». 

В течение 2018 года  2- ТСЖ и 6- ТСН занимались управлением 

многоквартирными домами (ТСЖ «Наш дом» пос. Плесецк, ТСЖ 

«Шестиэтажка», ТСЖ «Рассвет», ТСН «Кому жить хорошо», ТСН «Наш 

дом», ТСН «Уютный дворик», ТСН «Десяточка», ТСН « Дружба» пос. 

Североонежск). Непосредственное управление выбрали жители 530 

многоквартирных домов.  В управлении управляющих организаций 

находится  291 многоквартирный дом, 1521 многоквартирный дом находится 

без управления.    
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В целях реализации статьи 161.1. Жилищного кодекса РФ Советы 

многоквартирных домов избраны в 165 многоквартирных домах района.                       

 В 2018 году в рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 

2011 года № 261-ФЗ  продолжалась работа по установке приборов учета. В 

соответствии с приказом министерства регионального развития РФ от 29 

декабря 2011 года № 627 муниципальными образованиями совместно с 

ресурсоснабжающими и управляющими организациями проведены 

обследования жилых домов и подготовлены акты обследования на предмет 

отсутствия технической возможности установки приборов учета. 

 В настоящее время приборами учета в среднем оснащено 87 % 

многоквартирных домов из числа домов, подлежащих оснащению. 

        За 2018 год от населения по вопросам ЖКХ поступило 115 обращений:  

30   обращений – некачественное предоставление коммунальных 

услуг населению (водоснабжение, водоотведения, теплоснабжение, 

электроснабжение); 

25   обращений – по вопросу проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме; 

45   обращений – по вопросу предоставления жилья; 

15  обращений – по вопросу проведения обследования жилого 

помещения с целью признания его пригодным/непригодным для проживания. 

Ответы на обращения граждан направлены в установленный 

законодательством РФ срок. 

 

2. Подготовка к отопительному периоду 2018/2019 года. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

        На территории района 40 котельных (2-мазут,  2-биотопливо,    3-газ, 

дрова, 33-дрова). 

  Протяженность тепловых сетей – 80,00 км., водопроводных сетей – 

129,24 км., канализационных сетей  - 57,33 км., электрических – 154,63 км.     

        Общая площадь жилого фонда – 832,45  тыс.м². 

 Постановлением  администрации МО «Плесецкий район» от 04  мая 

2018  года  № 440-па была создана межведомственная комиссия по вопросам 

подготовки и контроля объектов ТЭК и ЖКХ  к работе в осенне-зимних 

условиях 2018/2019 года. 

  В ходе подготовки к отопительному периоду 2018/2019 года были 

обследованы все котельные района (40 котельных), составлен подробный 

отчет и собраны необходимые сведения для проведения ремонтных и 

восстановительных работ, в разрезе поселений подготовлен сводный план 

мероприятий по проведению ремонтных работ.   

  В период с мая по октябрь 2018 года межведомственной комиссией было 

проведено 6 заседаний с участием глав городских поселений и 

представителей ресурсоснабжающих, управляющих организаций по 

вопросам подготовки объектов к отопительному периоду.  
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В плане подготовки объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному сезону 

2018/2019  года были предусмотрены ремонтные и восстановительные 

работы, которые финансировались за счет средств бюджетов поселений и 

организаций ЖКХ.  

В соответствии с приказом министерства энергетики РФ от 12 марта 

2013 года № 103 представителем Северо-западного Управления 

Ростехнадзора с  1 по 5 октября 2018  года были проведены проверки 

готовности муниципальных образований  Плесецкого района  к 

отопительному периоду 2018/2019 года. В результате проверки  паспорта 

готовности к отопительному периоду 2018/2019 года получены 

муниципальными образованиями «Североонежское», «Обозерское» (за 

исключением муниципального образования «Плесецкое», «Савинское», 

«Плесецкий район»).  

  

В целом по району были проведены следующие мероприятия  в 

рамках подготовки к отопительному периоду : 

 

-     Строительство нового участка тепловой сети длиной 250,5 м в 

двухтрубном исчислении в п. Полбино МО «Обозерское» (подключение  

МБОУ «Обозерская школа»  тепловой сети к центральной котельной п. 

Полбино).  

-  Строительство нового участка тепловой сети  (320 м в 

двухтрубном исчислении) в п. Пукса МО «Плесецкое» (подключение  МБОУ 

«Пуксинская школа», 2 МКД, д/с «Ладущка» от котельной ФКУ ЛИУ-8 

УФСИН России);  
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-   Ремонт участка  тепловой сети длиной 8 м в двухтрубном 

исчислении на школьной котельной МБОУ «Коневская школа», произведен 

ремонт трех котлов  за счет выделенных средств районного бюджета 

администрации МО «Плесецкий район». 

- Реконструкция тепловой    сети   на  школьной    котельной   в          

д. Корякино, за счет внебюджетных средств  ресурсоснабжающей 

организации  ООО «Уют-2» в рамках концессионного соглашения. 

 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов». 

 

В связи с изменениями в Жилищном законодательстве (включение в 

обязательный платеж платы за капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме) муниципальными образованиями была проведена 

работа по проведению мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов. Постановлением Правительства Архангельской 

области от 22 апреля 2014 года № 159-пп  была утверждена региональная 

программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Архангельской области (с внесениями 

изменений от 27 октября 2015 года № 426-пп). Всего в программу включено 

680 многоквартирных домов.   

В 2018 году за счет минимального размера взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах был проведен 

капитальный ремонт 13 многоквартирных домов:  

-  пос.    Плесецк –      ул. Слепяна, д. 14;   ул. Индустриальная, д.15; 

ул. Строительная, д.2;  ул. Строительная, д. 6;   ул. Ленина, д. 53 а;                

ул. Индустриальная, д. 13;     ул. К. Маркса, д.4;      ул. Красноармейская, д. 8; 

ул. Индустриальная, д.28;   ул. Карла Маркса, д.15;  ул. Гагарина, д. 9.  

-  р.п. Североонежск  – мкр-н. 2-й, д.8; мкр-н. 2-й, д.3. 

Согласно утвержденному краткосрочному плану реализации 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Архангельской облатси,  в 2019  году 

за счет средств минимального размера взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах будет проведен капитальный 

ремонт 23  многоквартирных домов в пос. Плесецк и с. Конево. 

 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 

 

С целью сокращения доли аварийного жилья на территории 

Плесецкого района в рамках реализации адресной региональной программы 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы 

планируется переселить 64 многоквартирных дома на территории 

муниципального образования  «Плесецкий муниципальный район».  
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4. Планы  по реконструкции  и строительству 

объектов ТЭК и ЖКХ в 2019 году 

 

1. Строительство модульной котельной мощностью 0,6 МВт в пос. 

Емца для организации теплоснабжения школы и детского сада (с закрытием 

встроенной котельной в подвальном помещении школы). 

2. Проектирование и строительство мазутно-газовой котельной в 

пос. Савинский в рамках концессионного соглашения. 

3. Реализация мероприятий в рамках заключенных концессионных 

соглашений  по реконструкции и строительству объектов ТЭК и ЖКХ на 

территории Плесецкого района. 

 

5. Комплекс мер направленных на развитие 

 жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году 

 

1. Реализация мероприятий по регистрации прав собственности 

объектов ТЭК и ЖКХ для дальнейшей возможности передачи объектов  в 

концессию, а также для привлечения инвестиций на проведение 

реконструкции и строительства  данных объектов, в том числе выявление 

бесхозяйных объектов ЖКХ. 

2. С целью сокращения доли аварийного жилищного фонда 

организация и проведение работ  по признанию многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими сносу в соответствии с законодательством.  

3. Функционирование региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах (реализация 

областного закона от 02 июля 2013 года №  701-41-ОЗ «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Архангельской области). В 2019 году 

планируется проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории пос. Плесецк, с. Конево.  

4. Реализация мер по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на территории района (установка приборов 

учета в многоквартирных домах). 

5.  Обеспечение информационной открытости и подконтрольности 

жилищно-коммунального хозяйства для граждан, органов местного 

самоуправления (раскрытие информации о деятельности управляющей 

организации, ежегодное предоставление отчета собственникам жилых 

помещений о выполнении договора управления за предыдущий год). 

6. Организация и проведение конкурсов на право заключения 

концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения на территории Плесецкого района. 

      7.   Модернизация и капитальный ремонт объектов ТЭК и ЖКХ:  
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– актуализация схем водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения; 

– разработка, утверждение и реализация инвестиционных 

программ ресурсоснабжающих организаций в сферах водоснабжения и 

водоотведения, теплоснабжения. 
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Раздел VII. 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ 

 

Деятельность  в сфере закупок  товаров, работ, услуг для  

государственных и муниципальных нужд регламентируется Федеральным 

законом  № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», который вступил в силу с  01 января 2014 года и  

принятыми в  его развитие  нормативно-правовыми актами. Настоящий 

Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок 

от этапа планирования до полного исполнения  обязательств  сторонами 

контракта. 

В целях централизации закупок администрация муниципального 

образования «Плесецкий район» определена  органом, уполномоченным на 

определение  поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  для заказчиков МО 

«Плесецкий муниципальный район» (полномочия  возложены на отдел 

муниципальных закупок администрации).  

 Всего в структуре МО «Плесецкий муниципальный район» на 

31.12.2018 года 28 заказчиков, в том числе: 

- муниципальные заказчики - 7 (администрация МО «Плесецкий район, 

Собрание депутатов МО «Плесецкий муниципальный район», отдел опеки и 

попечительства,  управление образования, МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Плесецкого района», управление муниципального имущества, 

земельных отношений, архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, финансово-экономическое управление); 

   - заказчики - 21 (муниципальные бюджетные детские образовательные 

учреждения,  МУП  «АТП Плесецкое» (в случае предоставления средств из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности). 
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           Порядок взаимодействия уполномоченного органа с заказчиками при 

осуществлении определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  и 

перечень заказчиков  муниципального образования «Плесецкий  

муниципальный район» определен  постановлением   администрации от                  

26 декабря 2013 года  № 2191-ра. Также данным постановлением 

предусмотрен порядок передачи полномочий по определению поставщика 

(исполнителя, подрядчика) конкурентными способами от поселений на 

уровень  муниципального района (по соглашению в соответствии со статьей 

26 Федерального закона  № 44-ФЗ от 05.04.2013). 

                   

         Работа по осуществлению закупок организована в соответствии с 

законодательством о контрактной системе.    

          В администрации создана единая комиссия по осуществлению закупок  

товаров, работ, услуг для  муниципальных нужд. Члены комиссии  и 

сотрудники отдела  муниципальных закупок  прошли повышение 

квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд».   

С 01.01.2016г. вступила в силу статья 19 44-ФЗ «Нормирование в сфере 

закупок». Нормирование - установление требований к закупаемым товарам, 

работам, услугам, в том числе их предельной цены, что исключает 

Заказчики муниципального образования  

«Плесецкий район» (28) 

Заказчики (21) 

 Муниципальные бюджетные 
детские образовательные 
учреждения (школьные, 
дошкольные и дополнительного 
образования) –  20 учреждений 

 МУП «АТП Плесецкое» 
 

Муниципальные заказчики (7) 

 Администрация 

 ФЭУ 

 УМИ ЗО АС И ЖКХ 

 Отдел опеки и попечительства 

 Собрание депутатов 

 МКУК «Межпоселенческая 
библиотека» 

 Управление образования 
 

           Сложившуюся систему  закупок для муниципальных нужд МО 

«Плесецкий муниципальный район» можно определить как смешанную: 

закупки  осуществляются как  самостоятельно заказчиками, так и  через 

уполномоченный орган. 
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необоснованное приобретение предметов роскоши и товаров (услуг) 

категории "люкс". Во исполнение  данной статьи   приняты нормативные 

акты, предусмотренные законодательством о контрактной системе в сфере 

закупок, которые  в соответствии с требованиями законодательства  

размещены в ЕИС и на сайте муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район».  

  

Основные показатели за 2018 год. 

 

 Совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) заказчиков МО «Плесецкий  

муниципальный район»  на 31.12.2018 года  составил 249423,0 тыс. рублей 

(2017 год - 286049,0 тысяч рублей), в том числе: 

Администрация МО «Плесецкий район» - 24592,0 (9,9 %) (из них оплата 

по ранее заключенным контрактам по участию в долевом строительстве -  

953,9 т.р.) 

       Собрание депутатов –   568,0 т.р. (0,2%) 

       Отдел опеки и попечительства –   256,0 т.р. (0,1%) 

       ФЭУ – 10923,3  т.р. (4,4%) 

       УМИ ЗО АС И ЖКХ – 18820,6  т.р. (7,5%) 

       МКУК «Межпоселенческая библиотека» - 3176,2 т.р. (1,3%) 

       Управление образования с подведомственными учреждениями – 

180821,9 т.р. (72,5 %)  

       МУП «АТП Плесецкое» - 10265,00 т.р. (4,1%) 

 

В 2018 году заказчиками МО «Плесецкий район» всего  проведено  

1970    закупок - конкурентными способами (электронные аукционы, запросы 

котировок)   и   у единственного поставщика (по  ст.93 44-ФЗ) на общую 

сумму 229651,2 тысяч рублей.  

В общей структуре закупок: 

-  цена заключенных контрактов   по результатам   конкурентных 

процедур составили  50524,2 тысяч рублей или 22 % от суммы заключенных 

контрактов  (аукционы в электронной форме – 20,5 %, запрос котировок – 

1,5%) 

- осуществление закупок  у единственного поставщика –  178939,2 тыс. 

руб. или  78%. 

Относительно невысокий объем   осуществления закупок через 

конкурентные процедуры объясняется тем, что   в общем объеме закупок  

основная  сумма  закупок приходится на  образовательными учреждения  

района (72,5 %), для которых  законодательством о контрактной системе 

предусмотрены дополнительные возможности заключения  

контрактов/договоров  у единственного поставщика (п.4., п.5, п. 14  ч.1 ст. 93                

44-ФЗ), а также высокой долей закупок  коммунальных услуг в общей 

структуре закупок, которые также осуществляются у единственного 

поставщика (п.1, п.8, п.29 ч.1 ст.93 44-ФЗ). 
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Наибольшее количество проведенных конкурентных  закупочных 

процедур приходится на заказчика - администрация МО «Плесецкий район», 

т.к. основные средства на исполнение полномочий муниципального района  в 

соответствии со 131-ФЗ от 06.10.2003г. осваиваются администрацией 

(содержание дорог, транспортные  перевозки населения по муниципальным 

маршрутам, обеспечение деятельности органов администрации, выполнение   

переданных государственных полномочий  и мероприятий программ). 

 

Количественные и  стоимостные показатели  муниципальных закупок 

заказчиками МО «Плесецкий муниципальный район»  

за 2018 год   

 
                  Показатели 

           (единиц/тыс. руб. по 

заключенным контрактам) 

 

 Заказчики 

Всего  

 закупок 

% закупок по 

результатам 

конкурентных 

процедур 

 

 

 

в том числе  по способам  закупок 

Аукцион в 

электронной  

форме 

Запрос 

котировок 

У единственного 

поставщика  

(ст. 93 44-ФЗ) 
  

Администрация МО 

 «Плесецкий район» 

145 35% 29 21 95 

22533,4 75 14275 2555 5703,4 

ФЭУ 37 8  3 0 34 

12128,7 93,8 11381 0 747,7 

УМИ ЗО АС И ЖКХ 75 18,7 12 2 61 

14695,3 89 12084 979,00 1632,3 

Управление образования  

(+ образовательные учреждения) 

1516 0 1 0 1515 

167224,5 0,5 919,0 0 166305,5 

Отдел опеки 41 0 0 0 41 

256,0 0 0 0 256,0 

Собрание депутатов 38 0 0 0 38 

468,3 0 0 0 468,3 

МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» 

68 1,5 1 0 67 

2924,2 20,2 591,2 0 2333,0 

МУП «АТП Плесецкое» 50 0,02 1 0 49 

9233,0 83,8 7740,0 0 1493,0 

ИТОГО  1970 3,6 % 47 23 1900 

229463,4 22% 46990,2 3534 178939,2 

 

           В целях эффективного использования средств бюджета МО 

«Плесецкий  муниципальный район», развития добросовестной конкуренции, 

обеспечения гласности и прозрачности при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд отделом муниципальных закупок 

администрации для освоения ЛБО на 2018 год проведена 81  закупочная 

процедура (76 для заказчиков МО «Плесецкий муниципальный район», 5 – 

для администраций сельский поселений по соглашениям), на общую сумму 

начальных максимальных цен контрактов 59972,5 тыс. руб.,  в т.ч.                               

57 - электронные аукционы, из которых 6 не состоялись - контракты не 

заключены, 5 проведены повторно,  24 - запрос котировок, из них 1 не 

состоялся, не подано заявок, контракт не заключен. 
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          Цена заключенных контрактов заказчиков МО «Плесецкий 

муниципальный район» по результатам конкурентных закупочных процедур  

составила  50386,5 тыс. руб. 

  

       Экономия бюджетных средств (от начальной (максимальной) цены 

контракта)  составила   3300,5 тыс. руб. (6,1 %): 

- по результатам проведения  аукционов экономия бюджетных средств 

составила  6,5 % (3274 тыс. руб.) 

 - по результатам проведения  запросов котировок  экономия бюджетных 

средств составила 0,7% (26,5 тыс. руб.) 

  

В 2018 году жалоб в контрольные органы в сфере  закупок  на действия   

заказчиков, уполномоченного органа  и членов единой комиссии 

администрации  при проведении конкурентных закупочных процедур не 

поступало. 

Ежеквартально  в  Контрактное агентство Архангельской области 

направляется отчет по мониторингу закупочной деятельности заказчиков 

Плесецкого района в рамках 44-ФЗ. 

В течение  года отделом оказывалась практическая и методическая 

помощь заказчикам  МО «Плесецкий район» и муниципальных образований 

по вопросам планирования закупок, работы в Единой информационной 

системе  в сети Интернет, подготовки документации по закупкам. Оказана 

практическая помощь МБОУ «Емцовская средняя  школа» по  

сопровождению закупки    на выполнение работ по   строительству блочно-

модульной котельной.  

                    

Структура закупок товаров, работ, услуг заказчиков МО «Плесецкий 

муниципальный район»   по способам определения поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

 

 

 

 

 

 

    Показатели  (по состоявшимся  
процедурам  - контракт 

заключен) 

 

 

 

 
Способ закупки 

 

Количество/ НМЦК 

(начальная 

максимальная цена 

контракта) 

Цена заключенных  

контрактов 

(тыс. руб.) 

Сумма 

экономии 

(тыс. руб.) 

% экономии 

Электронный аукцион 

 

47/50126,5 46852,5 3274 6,5% 

Запрос котировок 23/3560,5 3534 26,5 0,7 % 

ИТОГО  70/53687,0 50386,5 3300,5 6,1 % 

47

1900

23

В количественном  выражении 

эл/аукцион

Ед. поставщик

запрос 
котировок

46990,2

178939,2

3534

В денежном выражении 

(тыс. руб.)

аукцион

Ед. поставщик 

запрос котировок



66 

 

Информация по результатам проведения конкурентных  закупочных 

процедур   заказчиками муниципальных образований 

Плесецкого района в 2018 году 

 

     Заказчики муниципальных образований Плесецкого  района (всего 30:                        

4 городских администрации, 2  Совета депутатов городских поселений (юр. 

лица), 10 сельских администраций, 13 муниципальных учреждений 

культуры, МУП «Плесецк-Ресурс»)  осуществляют  закупки товаров, работ,  

услуг для муниципальных нужд самостоятельно, за исключением случаев 

передачи полномочий по определению поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) по соглашению на уровень района или  региона (если 

централизация закупок  является  условием выделения денежных средств).  

       Заказчики сельских поселений осуществляли закупки в основном 

способом у единственного поставщика (с учетом нормы  п.4 ч.1 ст.93                        

44-ФЗ), но ряд поселений (МО «Емцовское», МО «Коневское»,                                      

МО «Оксовское») проводили  конкурентные закупочные процедуры при 

освоении денежных средств в рамках  программы «Формирование 

современной городской среды на территории Плесецкого района на 2018-

2022 годы». При этом полномочия  по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) способом электронного аукциона  были по 

соглашениям переданы  уполномоченному органу - администрации МО 

«Плесецкий район». 

       По итогам осуществления закупок  конкурентными способами  

муниципальными образованиями района  за 2018 год  заключено 126 

муниципальных контракта  на сумму 52099,8 тысяч  рублей. Проведенные  

конкурентные процедуры позволили сэкономить  бюджетные средства в 

сумме   5386,7 тысяч рублей (9,4 % от начальных цен контрактов). 
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 Информация по результатам проведения конкурентных  закупочных 

процедур   муниципальными заказчиками  

Плесецкого района в 2018 году 

 

 

 

    Показатели  (по   закупкам, где     

контракт   заключен) 

 
 

Способ закупки 

 

НМЦК 

(начальная 

максимальная цена 

контракта) 

Количество /Цена 

заключенных  

контрактов 

(тыс. руб.) 

Сумма 

экономии 

(тыс. руб.) 

% экономии 

 

Администрация МО «Североонежское» 

Электронный аукцион 15996,1 36/13410,9 2585,2 16,2 

Запрос котировок 211,3 2/194,0 17,3 8,2 

Итого  16207,4 38/13604,9 2602,5 16% 

 

Администрация МО «Плесецкое» 

Электронный аукцион 

 

22413,4 19/20663,6 1749,8 7,8 

Запрос котировок 792,2 4 /622,9 169,3 21,4 

Итого  23205,6 23/21286,5 1919,1 29,2 % 

 

Администрация МО «Обозерское» 

Электронный аукцион 
 

5282,3 21/5045,5 236,8 
4,5% 

Запрос котировок 1751,4 18/1749,4 2,0 0,1 

Итого  7033,7 39/6794,9 238,8 3,4% 

 

Администрация МО «Савинское» 

Электронный аукцион 

 

7 586,2 21/7 236,8 349, 4 4,6 

Запрос котировок 100, 1 1/90, 00 10, 1 10 

Итого  7686,3 22/ 7326,8 359,5 4,7% 

 

МО «Емцовское» 

Электронный аукцион 
 

507,0 1/507,0 0 0 

Запрос котировок 0 0 0 0 

Итого  507,0 1/507,0 0 0 

 

МО «Коневское» 

Электронный аукцион 

 

1346,5 2/1079,7 266,8 19,8 

Запрос котировок 0 0 0 0 

Итого 1346,5 2/1079,7 266,8 19,8% 

 

МО «Оксовское» 

Электронный аукцион 

 

1500,0 1/1500,0 0 0 

Запрос котировок 0 0 0 0 

Итого 1500,0 1/1500,0 0 0 

ВСЕГО 57486,5 126/52099,8 5386,7 9,4% 
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Раздел VIII. 

 
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ РАБОТА 

 

На 2018 год в ежегодный план проверок контрольно – ревизионного 

отдела администрации МО «Плесецкий район» включено 8 объектов 

финансового контроля (в 2017 году – 10). В соответствии с Порядком 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля по 

поручениям ОМВД России по Плесецкому району, Прокуратуры Плесецкого 

района, Следственного отдела по ЗАТО город Мирный, а так же по 

обращениям органов местного самоуправления в 2018 году проведено 2 

контрольных мероприятия (в 2017 году – 4). 

План контрольной деятельности на 

2018 год
Муниципальный финансовый 
контроль

• 8 контрольных 
мероприятий

-из них 2 отменены 
(исключение 
дублирования)

- 2 по обращениям 
ОМВД, Прокуратуры, 
органов местного 
самоуправления

Контроль в сфере закупок

• 6 контрольных 

мероприятий

 
Всего за отчётный период с учётом внеплановых контрольных 

мероприятий контрольно – ревизионным отделом администрации МО 

«Плесецкий район» проведено 6 контрольных мероприятий, два контрольных 

мероприятия отменены в связи с недопущением дублирования проверки 

Контрольно – ревизионной инспекции Архангельской области (в 2017 году 

проведено 7 контрольных мероприятий).  

Исполнение плана контрольной 

деятельности в сфере внутреннего 

муниципального финансового 

контроля
2017год

• Исполнено -7

2018 год 

• Исполнено -6

- из них 2 по обращениям
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На 2018 год в ежегодный план проверок контрольно – ревизионного 

отдела администрации МО «Плесецкий район» было включено 6 объектов 

контроля в сфере закупок в (в 2017 году – 6). План проверок в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд исполнен на 100 %. 

 

Исполнение плана контрольной 

деятельности в сфере закупок

2017 год

• Исполнено – 6 

контрольных мероприятий 

2018 год

• Исполнено - 6 

контрольных мероприятий

 
Объектами внутреннего муниципального финансового контроля в 

отчётном году являлись 2 муниципальных образования Плесецкого 

муниципального района, 3 муниципальных бюджетных учреждения, 1 

муниципальное казённое учреждение. Объекты контроля в сфере закупок в 

отчётном году 3 муниципальных бюджетных учреждения, 3 муниципальных 

казённых учреждения. 

 

Объекты внутреннего 

муниципального финансового 

контроля в 2018 году

Объекты контроля

МО

МБУ

МКУ
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По результатам контрольных мероприятий внутреннего 

муниципального финансового контроля в 2018 году подготовлено 6 актов 

проверки, 1 справка (в 2017 году – 7 актов, 1 справка).   

Количество актов проверок

0

2

4

6

8

10

12

14

Финансовый 
контроль

Контроль в 
сфере 

закупок

2018

2017

 
По результатам контрольных мероприятий в сфере закупок в 2018 году 

подготовлено 6 актов (в 2017 году – 6), предписания объектам контроля об 

устранении нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере 

закупок не выдавались (в 2017 году выдано 5).  

В соответствии с полномочиями по составлению протоколов о 

привлечении к административной ответственности в сфере муниципального 

финансового контроля в 2018 году составлено 2 протокола, направлены для 

принятия решения мировому судье судебного участка Плесецкого района. 

Мировым судьёй назначены административные штрафы в сумме 80,0 тыс. 

рублей (в 2017 году-0).  

В соответствии с полномочиями по составлению протоколов о 

привлечении к административной ответственности в сфере закупок в 2018 

году составлено 3 протокола, направлены для принятия решения в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской 

области, контрольно – ревизионную инспекцию Архангельской области. По 

результатам рассмотрения 2 – х протоколов принято решение о привлечении 

должностного лица муниципального казённого учреждения к 

административной ответственности в виде штрафа в сумме 5,0 тыс. руб., по 

второму протоколу в привлечении должностного лица к административной 

ответственности отказано в связи с отсутствием состава правонарушения, 

один протокол в настоящее время находится на рассмотрении (в 2017 году 

назначены административные штрафы на сумму 75,0 тыс. рублей).  

Из общей суммы установленных финансовых нарушений –  13,3 тыс. 

рублей переплата бюджетных средств (2017 г-5,1 тыс. руб.), необоснованные 

расходы – 162,3 тыс. рублей, неэффективные расходы – 34,5 тыс. рублей, 
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неправомерные расходы – 1 521 811,35 тыс. руб., нецелевые расходы – 

328 173,96 тыс. руб. Установлены нарушения соблюдения нормативно – 

правовых актов  МО «Плесецкий район», нормативных актов Архангельской 

области, Федерального законодательства.  
Количество уголовных дел возбуждённых в 2018 году  по результатам 

проверок контрольно – ревизионного отдела администрации МО «Плесецкий 

район» - 1, прекращено в связи с истечением срока давности (в 2017 году 2 

уголовных дела, по одному принято обвинительное заключение, одно дело 

прекращено). 

Количество уголовных дел по 

результатам контрольных 

мероприятий

0
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В 2018 году в районный бюджет поступило возмещение бюджетных 

средств  в сумме 213,3 тыс. рублей (нецелевое использования бюджетных 

средств, переплата бюджетных средств). (2017 год – 323,3 тыс. руб.) 

Поступление в районный бюджет в 2018 году от штрафов – 85,0 тыс. 

рублей (2017 год – 75,0 тыс. руб.) 

Поступления в бюджет
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Раздел IX. 

 
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЛЕСЕЦКОМ РАЙОНЕ 

 

В 2018 году перед системой образования района были поставлены 

задачи, ориентированные на дальнейшее развитие системных эффектов, 

направленных на повышение качества образования. 

Основные направлениями деятельности системы образования в   

отчетном году: 

 Создание условий и обеспечение доступного дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей на территории Плесецкого района, 

обеспечение местами в дошкольные образовательные учреждения. 

 Обеспечение реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в Плесецком районе.  

 обеспечение реализации задач, поставленных в Указах Президента РФ от 7 

мая 2012г.№ 597,599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики. 

 Реализация муниципальной программы муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» "Развитие системы образования". 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ipopova/Рабочий%20стол/Отчеты%20по%20дорожным%20картам/Дорожные%20карты/Дорожная%20карта%2060-рп.doc%23Par24%23Par24
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На 1 января 2019 г сеть учреждений образования района включает в себя 

- 20 муниципальных образовательных организаций 

- из них: 

- 19 учреждений реализуют программы дошкольного 

образования  (4 детских сада (юридические лица) 15–функционируют при 

общеобразовательных школах). 

- 16 учреждений реализуют программы  начального общего,  

основного общего образования, среднего общего образования  

- В структуру трёх учреждений общего образования включены 

4 учреждения дополнительного образования детей. 
 

 
 

В дневных общеобразовательных учреждениях района на 1 сентября 

2018 г обучается  4831 чел.   

 в 1 - 4 классах – 2013  учащихся,  

 в 5 – 9 классах – 2402 учащихся, 

 в 10 – 11 классах – 416 учащихся 

В вечерних классах - 140 чел., из них 88 чел в исправительных 

колониях. 
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Приоритетными направлениями развития дошкольного 

образования в 2018 году являются:  

- стопроцентное обеспечение местами в дошкольных учреждениях 

детей от 3 до 7 лет; 

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет; 

- реализация федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

- повышение квалификации педагогических кадров в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 
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На 01.01.2019 года списочный состав детей в дошкольных 

образовательных  учреждениях  составляет  2110 воспитанников, из них 

детей раннего возраста (до 3-х лет) – 374, детей от 3 до 7 лет –1736 

Очередность в дошкольные образовательные учреждения на конец 

2018 года составляет 474 человека. В очереди для определения в 

дошкольные образовательные организации в возрасте от 3 лет до 7 

зарегистрировано 3 человека (согласно заявлениям родителей 

предоставление мест в детских садах необходимо в более поздние сроки). 

За счет средств местного бюджета производилась оплата половины 

установленного размера родительской платы за содержание 374 детей из 

многодетных семей (4 220 780,3 тыс. руб.) и 100 % оплата  за содержание 

49 человек детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией( 

839,4 тыс.руб.) 

В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы МО 

«Плесецкий муниципальный район» «Развитие системы образования МО 

«Плесецкий район» на 2014-2018 годы» проведены следующие 

мероприятия: 

- Работы по устройству продухов в д/с «Солнышко» п.Самодед- 205,3 

тыс.руб. 

-  Работы по монтажу пожарной сигнализации в МБДОУ «Журавушка» за 

счет средств местного 265,2 тыс.руб. 

- Работы по ремонту спортивного зала в МБОУ «Самковская школа» 

составили- 1230,0 тыс.руб. 

- Расходы на ремонт теплотрассы в МБОУ «Коневская СОШ» - 99,9 тыс.руб. 

- Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе МБОУ 

«Емцовская СОШ»-6 439,3 тыс.руб. 

Выделены средства: 

- из Резервного фонда Правительства Архангельской области на разработку 

проектно-сметной документации по строительству  блочно-модульной 

котельной на твердом топливе для МБОУ «Емцовская СОШ»- 70,00 тыс.руб. 

- из резервного фонда администрации МО «Плесецкий район» для ремонта 

наружной стены здания в МБОУ «Ломовская школа»-31,2 тыс.руб. 
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Несмотря на ряд объективных проблем, нам удалось довести 

среднюю заработную плату учителей и других педагогических работников 

до необходимого уровня в отношении среднемесячной номинальной 

заработной платы работников, занятых в сфере экономики Архангельской 

области.  

В 2018 году продолжена работа по оснащению школ учебно-

производственным, учебно-лабораторным и спортивным оборудованием  и 

инвентарём. За счет субвенции из областного бюджета на реализацию 

общеобразовательных программ для организации образовательного 

процесса в соответствии с новыми федеральными государственными 

стандартами начального общего и основного общего  образования 

приобретено учебное оборудование (компьютеры, учебное проекторы, 

музыкальное оборудование, школьная мебель, спортивное оборудование)  

Учебники, литература, художественная литература, энциклопедии, 

методическая литература на сумму 20 537,92 тыс. руб. 

Кадровое обеспечение 

 На 01 сентября 2018 года в образовательных учреждениях количество 

педагогических работников (учителя, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, руководители, заместители руководителей,  

социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы) – 695,   

 На 01 сентября 2018 года вакансии педагогических работников были в 5 

общеобразовательных школах (русский язык и литература, иностранный 

язык, математика, история, химия, биология), в 3  детских садах 

(музыкальный руководитель).  

 2 молодых специалиста  (учителя) пришли на работу в 2 образовательных  

учреждения в  2018-2019 учебном году. 

 7 молодых специалистов, приступивших к работе в 2017-2018  учебном 

году, получил  единовременную выплату в сумме 100 тыс. рублей из 

областного бюджета.  

 На 01 сентября 2018 года в районе работает 146 педагогов (22,0 %) моложе 

35 лет. 

Система поддержки талантливых детей 

В Плесецком районе сложилась эффективная система развития и 

поддержки одарённых детей посредством организации и проведения 

предметных олимпиад школьников, конкурсов, конференций.  
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Ежегодно проходят ставшие уже традиционными районные 

предметные олимпиады для обучающихся общеобразовательных 

учреждений, начиная с 4-х классов и районная конференция «Юность 

поморья». Также школьники района принимают участие в олимпиадах 

регионального уровня.  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 407 человек из 15 общеобразовательных учреждений 

района. По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников победителями и призерами стали 144 человека, которые 

заняли 407 призовых мест. В школьном этапе олимпиады приняли участие 

2055 обучающихся. 

На развитие системной научно-исследовательской деятельности с 

обучающимися направлена ставшая традиционной районная учебно-

исследовательская конференция «Юность Поморья», отбор работ на 

которую осуществляется поэтапно, начиная со школьного тура. 

Количество участников муниципального этапа в 2018 году – 39 человек. 

По итогам районной учебно-исследовательская конференции 11 работ. 

рекомендовано на заочный этап областной конференции "Юность 

Поморья". Профильное обучение реализуется в Плесецкой и Оксовской 

школах. В Плесецкой- физико-математический, химико-биологический и 

социально-гуманитарный профиль. В Оксовской- социально-

гуманитарный профиль. 

Воспитание и дополнительное образование. 

Стратегия воспитательной работы в 2018  году была   ориентирована на 

Стратегию развития воспитания Российской Федерации на период до                       

2025 года. 

Основными направлениями в работе были: 

- Гражданское и военно-патриотическое воспитание; 

- Физическое воспитание; 

- Развитие социальных компетенций школьников. 

В 2018 учебном году прошли муниципальные финалы военно-

спортивных игр «Зарничка» для юнармейцев 12-14 лет (победитель - команда                      

МБОУ «Самодедская школа» принимала участие областных соревнованиях), 

«Зарница» для юнармейцев 14-17 лет (победитель - команда                                     

МБОУ «Североонежская школа» принимала участие областных 

соревнованиях), смотр-конкурс почётных караулов (победитель – команда 

МБОУ «Самодедская школа» принимала участие областных соревнованиях). 

В пяти школах района созданы отряды Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия»: в Плесецкой, 

Североонежской, Савинской, Емцовской и Обозерской школе №1. 

Ежегодно проводится районный тур Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика». В 2018 году приняли участие 30 обучающихся из                     

9  образовательных учреждений района. 
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Значимым направлением в воспитательной работе ОО является 

развитие школьного спорта.  

На территории Плесецкого района развитие спорта осуществляется на 

базе: 

- спортивных секций в системе дополнительного образования филиалов                  

ДО «ДЮСШ», «РЦДО» МБОУ «Плесецкая школа», «ДДТ»                                

МБОУ «Североонежская школа»,  «ДДТ» МБОУ «Савинская школа». 

- спортивных секций в образовательных учреждениях, 

- школьных спортивных клубов (16 клубов), 

- физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена» МБОУ 

«Североонежская школа». 

Популярными видами спорта являются – волейбол, баскетбол, хоккей с 

мячом, шашки, лыжные гонки, мини-футбол, гиревой спорт, пауэрлифтинг, 

бокс, гребной слалом.  

С 2015 года создано 2 Центра тестирования по выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». В 2018 году зарегистрировано на сайте ВФСК ГТО                         

243 обучающихся, 235 - приняли участие в выполнении комплекса ГТО. 

Выполнили  нормативы на знак отличия 74 обучающихся, из них на золотой 

знак - 43, на серебрянный  знак -22,  на бронзовый знак - 9. 

Ежегодно проводятся всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания», в программу которых входят: 

спортивное многоборье, творческий и теоретический конкурсы. В 2017  

году в Президентских состязаниях приняли участие 3 команды сельских 

общеобразовательных учреждений (Конёвская школа, Оксовская 

школа, Самодедская школа) и 1 команда городского 

общеобразовательного учреждения (Североонежская школа). 

В 2018 году состоялись региональные мероприятия: соревнования по 

гиревому спорту и  гребному слалому. Спортсмены района принимают 

активное участие в муниципальных, региональных, всероссийских 

соревнованиях, становятся победителями, призёрами соревнований. Одним 

из стимулов для участия в соревнованиях является присвоение массовых 

спортивных разрядов.  

Спортивные мероприятия разного уровня проходят на базах филиалов 

ДО «ДЮСШ» МБОУ «Плесецкая школа» и физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Арена» МБОУ «Североонежская школа».  

Таким образом, для обучающихся проводится широкий спектр 

мероприятий, направленных на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и самореализации. В 2018  году проведено 21 

мероприятий муниципального уровня. Количество школьников, 

принимающих участие в муниципальных мероприятиях – 214 человек.  

Основные задачи на 2019  год: 

- реализация проекта «Российское движение школьников» на территории 

муниципального района, 
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- развитие  всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» на территории муниципального района. 

 

 
Увеличение охвата детей дополнительными образовательными 

программами – ключевая задача развития дополнительного образования 

детей. 

Общий охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 

18 лет составляет 75 % от общей численности детей соответствующего 

возраста. 

В организациях дополнительного образования обучается 3634 человек. 

По направлениям деятельности наибольшую долю составляют 

объединения художественной  и спортивной  направленности.  

Одно из основных направлений работы управления образования, 

образовательных учреждений - организация работы по профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних. В 2018 году 

образовательными организациями муниципального района была продолжена 

работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся 

школ. 

В общеобразовательных учреждениях района реализуются 

вариативные программы и методики, направленные на формирование у 

обучающихся здорового образа жизни, проводится работа с родителями. 

Организуют работу по формированию законопослушного поведения – 16, из 

них 12 школ реализуют региональную программу «Правовое просвещение и 
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формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1-11 

классов образовательных учреждений (охвачено учащихся 1-11 классов – 

4580  человек.   

В 14 образовательных учреждениях было организовано и проведено 

социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ.  

Для профилактики жестокого обращения с детьми, пропаганды ЗОЖ, 

правовых знаний проводятся встречи со специалистами, деловые игры,  

выпускаются буклеты и памятки,  родители принимают  участие в 

общешкольных мероприятиях.  

 Во всех образовательных учреждениях созданы и функционируют 

Советы профилактики, на заседаниях которых приглашаются обучающиеся, с 

неудовлетворительным поведением и неуспеваемостью, родители. При 

необходимости оформляются документы для рассмотрения на заседаниях 

ТКДН и ЗП. 

Вопросы профилактики безнадзорности и преступлений среди  

несовершеннолетних рассматриваются на заседаниях Совета Управления 

образования, совещаниях директоров и совещаниях заместителей директоров 

по воспитательной работе.    

В 3 образовательных учреждениях функционируют службы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, направленные 

на оказание психологической, социальной, правовой помощи детям, их 

родителям, педагогам. 

Управлением образования ведётся учет всех категорий семей и детей, 

нуждающихся в особом внимании, создан банк данных. 

При организации профилактической работы уделяется внимание 

проблеме занятости обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учёта. 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской 

области от 07.12.2010 № 373-пп создана база данных детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении. Во всех образовательных 

учреждениях категория семей, отнесенная к социально-опасным, поставлена 

на внутришкольный учет. С ними проводится индивидуальная 

профилактическая работа. В каждом образовательном учреждении ведётся 

учёт детей «группы риска». Работу с ними осуществляют социальные 

педагоги, психологи, оказывается психологическая и консультативная 

помощь.                                                                                                                                                

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

осуществляется в соответствии с планом совместных мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма управления 

образования, образовательных учреждений и ОГИБДД ОМВД по 

Плесецкому району. 
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Совместно с ОГИБДД ОМВД РФ по Плесецкому району проведён 

муниципальный этап областного конкурса юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо». В конкурсе приняли участие  команды из                   

4 общеобразовательных учреждений района. Победителями конкурса стала 

команда МБОУ «Плесецкая школа». 

 

Организация подвоза, питания, групп продлённого дня обучающихся. 

 

 
На начало 2018-2019 учебного года в 9 школах  функционирует 29 

групп продленного дня (711 обучающихся); 

функционирует 2  пришкольных  интерната, в которых проживает   

14 воспитанников; 

организован ежедневный бесплатный подвоз для 294 обучающихся  

в 9 образовательных учреждениях; 

охват школьников горячим питанием составляет 93 % процента. 

 Для  12  детей, проживающих в пришкольных интернатах, 

организовано 4 - 5 разовое питание, бесплатным двухразовым питанием 

обеспечиваются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ  

Расходные обязательства Плесецкого района по финансовому 

обеспечению мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, 
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устанавливаются решением сессии районного Собрания депутатов «О 

бюджете». 

 В 2018 году на организацию летнего отдыха было выделено 3699,0 

тыс. руб. из областного бюджета, 640,0 тыс. рублей из муниципального 

бюджета. 

На территории района в рамках организации летней оздоровительной 

кампании 2018 года функционировало 25 пришкольных лагерей с дневным 

пребыванием детей, где отдохнуло и оздоровилось 1484 ребенка.  Охват от 

общего количества обучающихся  составил 30% (4884). 

В стационарные оздоровительные лагеря за летний период 

управлением образования выдано 494 сертификата на частичную оплату 

путевки. 

 

Приоритетные направления деятельности управления 

образования и образовательных  

учреждений Плесецкого района на 2019 год. 

Приоритетные направления деятельности управления образования и 

образовательных организаций определяются с учетом изменений в норма-

тивно-правовом обеспечении системы образования. Главная цель - 

модернизация муниципальной системы образования, обеспечивающей 

современное качество образовательных результатов. 

Задачи: 

ВОСПИТАНИЕ 

• Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины, ответственной за себя и свою Родину 

• Вовлечение 100% детей от 14 до 18 лет в гражданско-патриотические 

мероприятия 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

• Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

• Увеличение доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

• Обеспечение качества дошкольного образования посредством 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

• Оказание вариативных образовательных услуг родителям и детям, 

которые не посещают дошкольное учреждение 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

• Обновление содержания общего образования 

• Повышение качества образования 

• Создание современной образовательной среды 

• Профессиональная ориентация обучающихся 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

• К 2020 году 70-75 % детей от 5 до 18 лет получают дополнительное 

образование 

• Приобретение детьми базовых умений и навыков в области выбранного 

вида искусств или спорта 

• Выявление и развитие молодых талантов. 

• Увеличение количества обучающихся по программам технической 

направленности до 15 процентов  

• Увеличение количества обучающихся по программам 

естественнонаучной направленности до 5 процентов  

• Увеличение количества обучающихся по программам туристской 

направленности до 5 процентов 

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ 

 Создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 
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Раздел X. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Согласно статистике в районе в 2018 году проживало 6 095 человек в 

возрасте от 14 до 30 лет. Приходится признать – молодёжи в районе 

становится всё меньше. 

В рамках своих полномочий администрация осуществляет политику, 

направленную на привлечение всех групп к участию в мероприятиях 

подпрограммы «Молодёжь Плесецкого района на 2018 – 2020 годы» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта и 

повышение эффективности реализации молодёжной политики на территории 

Плесецкого района  на 2018-2020 годы», а также в мероприятиях вне 

программы - районных, областных, федеральных. 

Целями программы являются:  содействие развитию у молодежи 

навыков здорового образа жизни и организации содержательного досуга, 

повышению уровня компетентности молодежи в вопросах социальной 

гигиены, содействие патриотическому, гражданскому и духовно-

нравственному воспитанию молодежи, содействие развитию позитивных 

форм самоорганизации, самоуправления молодежи, содействие 

формированию ответственного отношения к семье.  

В целях активизации работы с молодёжью в рамках Подпрограммы 

«Молодёжь Плесецкого района на 2018 – 2020 годы» создан районный Совет 

молодёжи Плесецкого района, встречи Совета проводятся ежеквартально.  

 
 

В рамках встреч представители молодёжных советов района получают 

необходимую информацию для работы, обмениваются опытам, приобретают 

полезные навыки, совместно составляют план мероприятий.  В 2018 году в 

рамках встречи совета состоялся квест направленный на пропаганду 

здорового образа жизни. Все материалы для проведения данного квеста были 

напрвлены членам районного совета и проведены ими на своих территориях. 

После каждого заседания принимаются решения, которые доводятся до 
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сведения глав поселений, публикуются на сайте районной администрации  

moples@bk.ru . 
 В крупных поселениях района продолжают действовать Советы 

молодёжи (5). Стабильно активно действуют Молодёжные советы в МО 

«Савинское»  и  МО  «Плесецкое», «Обозерское», «Североонежское». 

 
  

 Ушедший год был объявлен годом добровольца — на территории 

района были созданы и проводили активную работу волонтёрские отряды — 

 отделение движения «Волонтёры Победы» в Обозерском, «Шестерёнка», 

«Пламя» и «Дорога добра» в Плесецке, «Колос» в Емце, «Сова» в 

Североонежске.  

 

 
 

Представители двух отрядов стали участниками и победителями областного 

этапа конкурса «Доброволец года». 

 

mailto:moples@bk.ru
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 Волонтёры принимали активное участие в акциях  «Дом со звездой»,  

 
 

«Георгиевская лента»,«Неделя добра», «Дальневосточная победа», «Свеча 

памяти» 
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«САМИ» и «Регион 29» направленные на повышение электоральной 

активности 

 
 

 За проведённую работу волонтёрам были вручены благодарности 

Правительства Архангельской области. 

 

 
 Флешмоб «Я иду на выборы»  организован студентами техникума в п. 

Плесецк. 

 

 
 Волонтёры активно оказывают помощь муниципальным образованиям 

в уборке территорий, благоустройству памятников, организации массовых 

праздников - таких как День Победы, День семьи, любви и верности, день 

пожилого человека.  
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Посещают  детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации 

(Реабилитационный центр) и организуют для них игровые программы и 

мастер-классы. 

 
44 человека получили волонтёрские книжки.  

 

 
 5 декабря в всемирный день волонтёра на в 4 муниципальных 

образованиях района состоялся показ фильма «Волонтёр. Истории 

неравнодушных», а в Плесецке прошёл тренинг «Чем могу — помогу», на 
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котором все желающие могли повысить свои навыки, задать новые вопросы, 

познакомиться с волонтёрами из других отрядов. 

 

 
 

 

 

Руководитель районного штаба «Волонтёры Победы»  стал участником 

форума добровольцев в Москве. 

 

 
 

8-9 сентября в с. Федово был организован XI спортивно-туристический 

слет среди молодежи. Целевая аудитория мероприятия - работающая 

молодежь, учащиеся техникума и училища, старшеклассники. В этом году на 

слёт приехали 9 команд. Общее количество участников составило 83 

человека из 7 муниципальных образований (МО «Плесецкое», МО 

«Савинское», МО «Североонежское», МО «Оксовское», МО «Ярнемское», 

МО «Федовское», МО «Конёвское»). Целью и задачами мероприятия 

является популяризации физической культуры, спорта и туризма, 

экологическое и патриотическое воспитание молодёжи, пропаганда 

здорового образа жизни, организация досуга, а также тесное сплочение 

коллектива в необычных, порой сложных ситуациях. На протяжении 

нескольких лет отмечается рост уровня подготовки команд к туристическим 

конкурсам. 
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Ежегодно в  молодёжь Плесецкого района участвует во Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»,  В рамках акции 

в разных муниципальных образованиях были проведены: показы 

видеофильмов, лекции, встречи с медицинскими работниками, конкурсы 

плакатов, туристические походы, классные часы, спортивные соревнования, 

молодёжные дискотеки, акции, праздники здоровья, викторины, и т.д.  

Всего в акции приняло участие 1500 человек: из них в возрасте от 14 

лет до 30 лет – 710. 

 
В ушедшем году представители районного совета молодёжи посетили 

межрегиональные и международные образовательные форумы. В феврале — 

Форум молодых политиков в Пинеге. 
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В мае - «Ладога» в Ленинградской области. В июне  традиционно 

состоялся 10 Международный молодёжный форум «Команда – 29». В работе 

форума приняли участие 5 представителей Плесецкого района. Основными 

целями областного форума «Команда – 29» являются образование активной 

действующей команды на территории муниципалитетов. В сильной 

образовательной части желающие могут приобрести множество полезных в 

современной жизни знаний и практических умений. 

  

 
 

В августе председатель Совета молодёжи Александр Ломтев посетил 

форум «Иволга» в Самарской области, в октябре — форум работающей 

молодёжи в г. Северодвинске. В сентябре, пройдя строгий отбор, Александр 

стал членом в Молодёжного Правительства Архангельской области. 

 

 
 Член районного молодёжного совета Данила Травин выиграл денежные 

средства на реализацию своего проекта — проведение военно-

патриотического форума «Связь поколений», который состоялся 5 мая в п. 

Обозерский. Осенью 2018 года Данила также стал обладателем премии 

«Молодые таланты Поморья». 
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Специалист отдела по делам молодёжи, семейной политике, культуре, 

спорту и туризму, курирующий направление молодёжной политики прошёл 

дополнительное обучение на методической площадке специалистов в г. 

Северодвинске в сентябре 2018 г.  

 

 
 

Ярким событием стало проведение первой районной интерактивно-

интеллектуальной игры «PRO знание», которая состоялась в районном 

центре. Участие приняли команды из школ и техникумов. 

 

 
 

          1-2 декабря впервые в рамках Всероссийской акции "Полярный десант" 

район посетил студенческий отряд — вместе с активистами п. Обозерский 

они организовали акцию в помощь пожилым людям, затем провели 

обучающие площадки и выступили с концертов для жителей посёлка. 
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Итоги года были подведены на районном форуме молодёжи «Новый 

горизонт», которое посетили 65 самых активных представителя молодёжных 

активов. В рамках форума проведены обучающие площадки, которые были 

проведены специально приглашенными специалистами — сотрудниками 

областного Дома молодежи и социально-культурного центра г. Новодвинск. 

 
 

 В День конституции Российской Федерации молодёжным активом 

проведены тематические уроки в школах. В интерактивной форме ребята 

узнали о главном законе страны и ответили на вопросы теста. 

 
 

Завершающим мероприятием стала традиционная поездка на приём 

Губернатора в г. Архангельск, Плесецкий район представляла делегация в 

количестве 18 человек. Это члены органов молодежного самоуправления,  
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участники и победители областных, Всероссийских и международных 

соревнований, конкурсов, фестивалей и  форумов, спортсмены. 

 

   
 

        

 

На территории Плесецкого района активно действует муниципальная 

программа «Обеспечение жильём молодых семей». В 2018 году 

финансирование программы из местного, областного и федерального 

бюджетов было осуществлено в полном объёме. Две молодые семьи  (одна из 

них многодетная), получили субсидию на приобретение/строительство жилья 

на общую сумму 1 323,00 тыс. руб. Из них 506820,95 тыс. руб. – средства, 

выделенные из федерального бюджета; 472199,05 тыс. руб. – средства 

областного бюджета; 343980,00 тыс. руб. – муниципального бюджета. 

Семьи использовали средства для частичной оплаты цены договора 

купли-продажи квартиры. 

 

 
 

          

     Отдел по делам молодёжи, семейной политике, культуре, спорту и 

туризму курирует работу общественных организаций, таких как Боевое 
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братство, районная организация «Дети войны», районный Совет  ветеранов и 

районный Совет женщин.  

На сегодняшний день функционирует 16 женсоветов в 14 

муниципальных образованиях района. 

 
За отчетный период проведено 4 заседания районного Совета женщин. 

Между заседаниями Совета проводилась работа в комиссиях, которых при 

Совете четыре: 

- комиссия по патриотическому воспитанию населения; 

- комиссия по культуре и организации досуга; 

- комиссия по работе с семьей; 

- комиссия по охране здоровья женщин и детей. 

Из четырех заседаний три выездных в МО «Савинское», МО 

«Федовское» (ДОЛ «Буревестник») и МО «Обозерское. 

 

  

 

18 мая  2018 года        состоялся региональный съезд женщин,  

посвящённый 25-летию региональной общественной организации «Совет 

женщин Архангельской области». В этом значимом для региона мероприятии 

приняли участие делегаты со всех городов и районов Архангельской 

области.  

 
Наш район представляла  делегация из 7 человек, в состав которой 

вошли: Председатель районного женсовета О.В.Ежкова, заместитель главы 

администрации МО «Плесецкий район» В.Н. Гетманенко, председатель 
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районного Собрания депутатов Н.В.Лебедева, глава администрации МО 

«Оксовское» А.В.Харина, начальник отдела по делам молодежи 

О.В.Собинина и члены женсовета МО «Обозерское»- Рудницкая И.В. и 

Конопля Е.А. 

  В рамках съезда на дискуссионных площадках прошли четыре 

секции: секция №1: «Роль женщины в развитии общества»; секция №2: 

«Здоровье женщин и детей – основа развития региона» секция №3: «Крепкая 

семья – основа развития региона», секция №4: «Реализация стратегии 

действий в интересах граждан старшего поколения. 

 

  

    

 
14 января 2018 года исполнилось 100 лет со дня создания комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.  

История комиссии по делам несовершеннолетних в Плесецком районе 

отсчитывает свое начало с 27 марта 1931 года. Вот уже более 85-ти лет 

территориальная комиссия решает важнейшие задачи по оказанию помощи 

семьям, устройству детей и подростков, охране их прав, предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних.  Накануне столетней даты, 12 января, 

в здании районного центра дополнительного образования п. Плесецк, 

состоялось праздничное мероприятие, посвященное этой знаменательной 

дате, организаторами которого выступили отдел по делам молодежи, 

семейной политике, культуры, спорту и туризму администрации МО 

«Плесецкий район» и действующая территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

На праздник были приглашены действующие члены КДН и ЗП, 

руководители и социальные педагоги образовательных организаций, а также 

все те, кто стоял у истоков образования комиссии - ветераны структуры, в 

разные годы проводившие большую работу по профилактике 

правонарушений с несовершеннолетними жителями района.  

 Почти все приглашенные были отмечены грамотами и 

благодарностями главы администрации МО «Плесецкий район» за высокий 
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профессионализм, добросовестный многолетний труд, личный вклад и 

эффективную работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав и в честь 100-летия со дня 

образования комиссий на территории Российской Федерации.  

 

 

 
 

Ежегодно 15 февраля отделом готовится торжественный памятный 

митинг, посвященный  выводу Советских войск из Афганистана, на который 

съезжаются представители общественной организации «Боевое братство» 

муниципальных образований района. 

  

 
В преддверии международного женского праздника 8 марта, на сцене 

районного центра дополнительного образования прошло большое 

мероприятие – первый районный конкурс на звание «Лучший женсовет».       

       Участие в нем приняли представители советов женщин почти от каждого 

муниципального образования района. Весь год женсоветы принимали 

активное участие во многих значимых мероприятиях, как местного значения, 

так и районного уровня, что было представлено в их годовых отчетах и фото-

видеоматериалах. Самые активные были отмечены грамотами и 

благодарностями главы и районного Совета женщин. 

 Экспертным Советом  «Лучший женсовет 2017» признаны: женсовет 

МО «Савинский» - председатель Володина Анна Александровна  и женсовет 

п.Самково – председатель Шелехова Галина Витальевна. 
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1 мая отделом по делам молодежи был подготовлен и проведен  

торжественный  митинг, посвященный празднику весны и труда.  

 
 

8 июня на базе районного центра дополнительного образования 

состоялось торжественное заседание посвященное 100-летию со дня 

создания органов социального обеспечения и Дню социального работника. 

Специалистами отдела была оказана помощь в подготовке и проведении 

мероприятия. 

  

Мероприятия по пропаганде ценности семьи и брака содействуют 

укреплению института семьи и пропаганде ответственного родительства. 

        Таким мероприятием и стал первый районный праздник "Венец всех 

ценностей - семья" (День семьи, любви и верности), организованный отделом 

по делам молодежи, семейной политике, культуре, спорту и туризму и 

Плесецкой епархией, который состоялся 8 июля.  
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В рамках праздника для всех желающих были организованы 

интересные, необычные площадки. Одной из самых больших, ярких и 

значимых стала площадка епархии - там была установлена икона св. Петра и 

Февронии (покровители счастливого супружества), каждый мог приложиться 

к святыне и зажечь свечу о здравии близких, помимо этого был представлен 

широкий ассортимент православных книг. Крестным ходом с иконой св. 

Петра и Февронии пришли на площадь прихожане собора святого апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова. Шествие возглавил епископ Александр 

(Зайцев), который поздравил всех с праздником и выразил надежду на то, что 

он станет традиционным.  

Председатель районного Собрания депутатов Н.В. Лебедева вручила 

диплом "Признательность" за достойное воспитание детей Л.Б. Третьякову 

(МО «Плесецкое»). Праздник получился добрым и по настоящему семейным. 

 

 

 
         

 25 августа 2018г. были обнаружены останки военнослужащего рабоче-

крестьянской Красной Армии с медальоном, останки нашего земляка -  

Чумбарова  Дмитрия  Ивановича- 1907 г.р. уроженца  Архангельской 

области, Приозёрного р-она, Федовского с/совет, д.Сандрово. 

6 октября 2018 года в МО «Федовское» состоялся торжественный 

митинг, посвященный прощанию односельчан с Дмитрием Ивановичем, 

далее свой путь воин продолжил в Архангельск, где был с почестями 

захоронен на Вологодском кладбище.  
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    В декабре 2018 года состоялся традиционный областной конкурс 

«Женщина года». 

 Плесецкий район представляли две участницы. В номинации 

«Женщина - хранительница северных традиций» - Кустова Марина 

Николаевна (МО «Плесецкое») и в номинации «Лидер общественного 

движения» - Старицына Галина Владимировна (МО «Североонежская»).  

Марина Николаевна была самой молодой участницей в своей 

номинации и была отмечена жюри специальным призом. 

 
Плесецкий район стал первым муниципальным образованием 

Архангельской области, в котором началось вещание цифровых эфирных 

телевизионных передатчиков второго мультиплекса. В связи с этим 

значимым для района событием и в преддверии наступающего Нового года 

три многодетные семьи Плесецкого района (семья Мальцывых - МО 

«Плесецкое, семья Шегай - МО «Обозерское», семья Андрееввых - МО 

«Коневское») стали обладателями телевизионной приставки, позволяющей 

смотреть 20 цифровых телеканалов первого и второго мультиплексов, а 

также региональные программы и новости ГТРК «Поморье» без абонентской 

платы. 
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Раздел XI. 

 
РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта и 

повышение эффективности реализации молодёжной политики на территории 

Плесецкого района  на 2018-2020 годы», утверждёна Постановлением 

администрации МО «Плесецкий район» от 28 сентября 2017 года № 1144-па. 

Заказчиком – координатором Программы является отдел по делам молодёжи, 

семейной политике, культуре, спорту и туризму администрации МО 

«Плесецкий район». Финансирования из федерального и областного бюджета 

запланировано не было. Программа не предполагала участия в реализации 

соответствующей государственной программы Архангельской области. 

Для финансирования мероприятий подпрограммы № 1 «Развитие 

физической культуры и спорта на территории Плесецкого района на 2018 – 

2020 годы» за  2018  год  предусмотрено из районного бюджета 1 млн. 340 

тыс.  421 руб. 35 коп., на спорт среди взрослого населения израсходовано 

согласно программе  613 тыс. 017 руб., 40 копеек., сумма 727 тыс.  403  руб. 

95 коп. на мероприятия детского спорта.  

Отделом по делам молодёжи, семейной политике, культуре спорту и 

туризму, филиалом ДО «ДЮСШ» МБОУ «Плесецкая школа», филиалом ДО 

«РЦДО» МБОУ «Плесецкая школа», филиалом ДО «ДДТ» МБОУ 

«Североонежская школа» было проведено 27 районных соревнованиях и 

турнирах. Спортивные команды района участвовали в 6 межрайонных 

турнирах, в 40 областных соревнованиях и в 4 всероссийских. 

В 2018 году многие команды заняли лидирующие позиции в своих 

видах спорта. Вот некоторые из них: 

Сборная команда по волейболу заняла первое место в областных 

соревнованиях по программе «Летние спортивные игры» и была направлена 

защищать честь области в 12 Всероссийские летних сельских спортивных 

играх в г. Курск. 
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       В областных соревнованиях по настольному теннису по программе 

«Летние спортивные игры» команда заняла первое место: 

 

 

 
 

Сборная команда по ринк-бенди заняла первое место в областных 

соревнованиях по программе «Беломорские игры» 
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В областных зональных соревнованиях по волейболу среди мужских команд 

по программе «Летние спортивные игры» команда заняла третье место: 

 
    За период 2018 года наблюдается следующая динамика: увеличилась 

география выездов спортсменов на соревнования, снизилось общее 

количество проводимых соревнований в связи с сокращением 

финансирования. 

В результате  дефицита бюджета были не профинансированы такие 

мероприятия, предусмотренные Программой, как торжественное чествование 

спортсменов Плесецкого района по итогам года, организация и проведение 

смотра – конкурса на лучшее учреждение и лучшего специалиста 

физкультурно – спортивной направленности на территории МО «Плесецкий 

муниципальный район», организация и проведение конкурса на лучшую 

постановку спортивно – массовой и оздоровительной работы среди 

муниципальных образований района, проведение районной спартакиады, 

проведение спартакиады для людей с ограниченными возможностями.  
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 С апреля 2016 года приступил к работе врач спортивной медицины. 

Ежегодно проводиться  работа по осмотру жителей, занимающихся спортом. 

Все дети, посещающих спортивные секции, прошли специализированную 

медицинскую комиссию. Проблемой остаётся прохождение комиссии 

взрослым населением, так как спорт – не основной вид их деятельности, а 

прохождение медкомиссии требует свободного времени и зачастую 

сопряжено с финансовыми расходами (для спортсменов из отдалённых 

муниципальных образований района). 

Серьёзной проблемой стало финансирование оплаты работы врача 

спортивной медицины на соревнованиях – денежные средства в 

необходимом объёме заложены не были в связи с дефицитом бюджета. В 

связи с высокой стоимостью оплаты работы данного врача от 7 мероприятий 

районного  уровня пришлось отказаться, отдав предпочтение выездным 

соревнованиям. 

Специалистом отдела на протяжении года велась работа по 

присвоению спортивных массовых разрядов - присвоено 184 разряда.  

           Ежегодно отделом осуществляется мониторинг по физкультурно – 

спортивной работе в районе. Из результатов мониторинга следует, что всего 

в районе развивается 19 видов спорта. По численности занимающихся в 

спортивных секциях лидируют следующие виды спорта: волейбол – 486 

человек, футбол – 435 человек, шашки – 275 человек, хоккей с мячом – 380 

человек, настольный теннис - 189 человек. Среди учащихся любимыми 

видами спорта являются:  баскетбол, волейбол, хоккей с мячом. Среди 

взрослого населения района предпочтение отдается волейболу, футболу, 

баскетболу.  

В 2018 году на территории МО «Обозерское» была построена 

спортивная площадка с тренажерами, софинансирование на её строительство 

было получено, благодаря победе в областном конкурсе на строительство 

плоскостных сооружений. 

      В 8 муниципальных образованиях района вопросами организации 

физкультурно-оздоровительной работы занимаются спортивные активы МО 

и инструктора-общественники: МО «Плесецкое», МО «Североонежское», 

МО «Савинское», МО «Обозерское», МО «Оксовское», МО «Федовское», 

МО «Самодедское», МО «Кенорецкое». В двух МО спортивные активы 

созданы на крупных предприятиях: МО «Североонежское» - СОБР, МО 

«Плесецкое» - «МРСК электрические сети».    

    В 12 муниципальных образованиях  в 2018 году были проведены 

спортивно – массовые мероприятия, в которых приняли участие 9325 

человека. Планируемое количество участников в мероприятиях на 2019 год 

9600 человек. 

      Традиционными спортивно – массовыми мероприятиями для населения в 

муниципальных образованиях района являются следующие мероприятия: 

«Кросс наций», «Лыжня России», «День физкультурника», майская эстафета, 

весёлые старты. 
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«Лыжня России»

 
На фото: «Лыжня России». Спортивно-массовый праздник. п. Обозерский. 

      Особенно хочется отметить, что серьёзную спортивно – массовую работу 

ведут такие МО, как  «Обозерское» и «Североонежское». В данных МО 

ежемесячно проводятся мероприятия как поселкового, так и районного 

уровня, зональные состязания. 
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Раздел XII. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

 

Сеть учреждений культуры Плесецкого района на 1 января 2019 года 

состоит из 19-ти учреждений культурно-досугового типа, 23-х библиотек, в 

т.ч. 5 библиотек входят в муниципальные учреждения культуры.  Статус 

районного учреждения имеет МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Плесецкого района» (в которую входит 17 библиотек (филиалов). 

 Численность работников в отрасли культуры по состоянию на 1 января 

2019 года составляет   – 114 человек, в т.ч.: 

- работников библиотек – 39 человек ; 

- специалистов культурно-досуговых учреждений – 75 человек. 

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений 

культуры района составила  37495,38 рублей.  

 

Основные результаты и анализ деятельности по направлениям: 

 

Культурно - досуговая деятельность. 

 

 На территории муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» в соответствии с положение пункта 12 статьи 14 

Федерального закона от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры относится к вопросам местного значения 

поселения. 

В структуре администрации МО «Плесецкий район» отсутствует 

самостоятельный орган управления культурой. Вопросами обеспечения 

государственных гарантий в области культуры и создание условий для 

сохранения, развития и реализации прав граждан на свободу творчества в 

Плесецком районе занимается отдел по делам молодежи, семейной политике, 

культуре, спорту и туризму администрации МО «Плесецкий муниципальный 

район» Архангельской области. 

 Культурно - досуговыми учреждениями в отчетном году проведено 

2004 мероприятия, которые посетили 119224 человека. 

В том числе  мероприятий, проведенных на платной основе 1055, 

посетителей -51905 человек. 

В муниципальных культурно-досуговых учреждениях  ведут работу 

клубные формирования различной творческой направленности. Число 

клубных формирований, действующих на конец года составляет 133 

единицы. Число участников в них 1846 человек. 
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Информационно-библиотечное обслуживание населения 

  

     В 2018 г. население Плесецкого района обслуживали 23 

общедоступных библиотеки: Плесецкая центральная библиотека и 17 

библиотек-филиалов, входящих в состав централизованной библиотечной 

системы  (ЦБС),  и 5 библиотек, входящих в состав учреждений культуры на 

уровне поселений (Североонежская, Савинская, Обозерская, Летнеозерская, 

Швакинская библиотеки). 

29 декабря 2017 года было утверждено    «Штатное расписание» МКУК 

«Межпоселенческая библиотека» на 2018 г. в количестве  22,5 единицы,  

персонал учреждения  составил  34 человека.  

3 июля 2018 г. в связи с повышением заработной платы  и в целях 

усовершенствования организационной структуры МКУК 

«Межпоселенческая библиотека» в штатное расписание   были внесены 

изменения  - из штата выведены 2,2  единицы,   штат составил  20,3 единицы.     

Среднемесячная заработная плата работников на конец  2018 г. - 38 

271,76 руб. 

В 2018 г. продолжилась работа по восстановлению деятельности 

МКУК «Межпоселенческая библиотека». Учитывая сложные финансовые 

условия, администрация МКУК «Межпоселенческая библиотека» вновь 

обратилась с просьбой к населению об оказании посильной помощи в 

восстановлении материальной и технической базы библиотеки.  На 

пожертвования, поступившие на расчетный счет библиотеки в I квартале 

2018 г.  в количестве 38134,50 руб., были  приобретены 5 двухсторонних 

библиотечных стеллажа для детского отдела и 1 выставочный стеллаж  на 

абонемент. 

 Благодаря участию в конкурсах МКУК «Межпоселенческая библиотека  в  

2018 году  получила следующие субсидии: 

1. Субсидия на подключение  общедоступных библиотек муниципальных 

к информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ»  и развитие 

библиотечного дела 900000 руб. в т.ч.: 

- 855000,00 руб. из областного бюджета; 

- 45000,0 руб. из местного бюджета; 

      Средства освоены в полном объеме. Приобретены 15 ноутбуков, 15 МФУ, 

подключен безлимитный   «Интернет»  в 16 библиотеках района. 

      2. Субсидию на поддержку отрасли культуры (лучшее учреждение 

культуры)   получила  Коневская   библиотека  семейного чтения в сумме   

116959,11 руб.: 

     - 111111,11 руб. из областного бюджета; 

     - 5848,0 руб. из местного бюджета; 

     Средства освоены в полном объеме. Осенью 2018 года Коневская 

библиотека семейного чтения  переехала в новое здание,  бывшего детского 
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сада «Березка». Субсидия в размере 33730,0 руб. - израсходована на 

приобретение материалов для ремонта помещения; 83229,11 руб. - на 

материально-техническое оснащение   библиотеки. 

     3. Субсидия на поддержку отрасли культуры (комплектование 

библиотечных фондов) получена в размере 43175,61 руб.: 

      - 16975,61 руб. из областного бюджета; 

      - 26200,0 руб. из местного бюджета; 

 На средства из областного бюджета   (16975,61 рублей) для библиотек 

была оформлена подписка на периодические издания на IV квартал 2018 г. в 

количестве 30 комплектов газет и 82  журналов.  На средства из местного 

бюджета (26200,00 руб.) были приобретены 128  книги.  

В конце 2018 г. на сумму 83000,00 руб.,   выделенных из местного 

бюджета, в Плесецкую библиотеку были приобретены 43 односторонних 

деревянных стеллажа.  

В декабре 2018 года в МКУК «Межпоселенческая библиотека» было 

создано 4 центра обслуживания «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» на базе библиотек: Плесецкой, Коневской, Федовской, Кенорецкой. 

 Чтобы деятельность библиотек оставалась востребованной и 

соответствовала запросам пользователей, работники МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Плесецкого района» постоянно расширяют 

спектр услуг и акций, проводят массовые мероприятия для всех возрастных 

групп.  

В течение 2018 года к услугам МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» обратились 6165 человек (план  5550), выдано документов 

122221 (план 103000), проведено  762   (план   491) мероприятия, количество 

посещений               76520 (план  35280) и организована работа 19  клубных 

формирований. 

Работа по популяризации книги и чтения велась с использованием 

самых разных форм – викторины, беседы, игры, акции, экскурсии, конкурсы, 

презентации, кукольные спектакли, фестивали, видеоролики, буклеты и т.д. 

На базе Плесецкой библиотеки создан молодежный волонтерский клуб 

«Шестеренка». 23 марта в рамках встречи с волонтерами в неформальной 

обстановке пообщался глава МО «Плесецкий район» Алексей Александрович 

Сметанин, который в прямом диалоге обсудил с молодёжью тему 

добровольчества, высказал своё мнение о важности и необходимости данного 

направления, пожелал удачи в начинаниях и пообещал содействие в 

организации выездных мероприятий. Всего проведено три заседания. Члены 

волонтерской организации оказали помощь на избирательных участках в 

день выборов 18.03.18, в т.ч. в проведении конкурса, организованного для 

молодых избирателей группой «САМИ».  
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В 2018 году в работе МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Плесецкого района» активно использовались интернет-технологии: на 

страницу библиотеки в социальной сети Вконтакте можно попасть при 

помощи QR-кода, добавлена возможность отправлять сообщения в группе 

библиотеки, было создано 4 центра обслуживания ЕСИА – в Плесецкой 

центральной библиотеке, Коневской библиотеке семейного чтения, 

Кенорецкой и Федовской сельских библиотеках.  

 В течение мая в библиотеках области прошли мероприятия в рамках 

акции, посвящённой 115-летию нашего земляка, поэта-песенника А. Д. 

Чуркина. Организатором областной акции (впервые) выступила 

Межпоселенческая библиотека Плесецкого района. В акции «Север — песня 

моя…» приняли участие 29 библиотек Виноградарского, Котласского, 

Красноборского, Ленского, Пинежского, Плесецкого, Холмогорского и 

Шенкурского районов, городов Котласа и Мирного.  

 Организаторы акции хотели ещё раз напомнить о том, что среди наших 

земляков есть те, чьё творчество – часть истории и культуры огромной 

страны. Сотрудники библиотек подготовили мероприятия в форме 

литературно-музыкальных композиций, тематических вечеров и часов 

поэзии. В нескольких библиотеках акция была связана со встречами членов 

библиотечных клубов. Для некоторых читателей стало приятным открытием 

то, что автор текстов таких известных песен – наш земляк. Участники акции 

познакомились с его творчеством, узнали неизвестные факты из его жизни и 

выяснили, как создавались знаменитые песни на его стихи. Приятно, что на 

мероприятия приходили не только представители старшего поколения, но и 

юные читатели – учащиеся школ, кадетских классов. На встречах звучали 

стихи и песни Чуркина.  

 

Методическая деятельность 

 

14 февраля в Плесецкой библиотеке прошёл районный семинар 

«Проектные технологии: методика подготовки и реализации».  

29 ноября 2018 г. МКУК «Межпоселенческая библиотека Плесецкого 

района» провела для специалистов библиотек районный семинар-совещание 

«Библиотека 2.0».  

 К Дню библиотек директору МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Плесецкого района» Галине Александровне Пуминовой Трусов А.Н. от 

имени депутата Фортыгина В.С. вручил ценный и такой необходимый 

библиотеке подарок – мультимедийный проектор. 

 В ходе рабочей поездки 3 октября 2018 года МКУК 

«Межпоселенческая библиотека» посетила Депутат Государственной Думы 

Вторыгина Елена Андреевна. В конференц-зале Плесецкой библиотеки 

состоялась встреча Е.А.Вторыгиной с коллективом библиотеки и 

волонтёрами клуба «Шестерёнка».  
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 В ходе традиционной рабочей поездки в свой избирательный округ 

депутат областного парламента Ирина Фролова посетила Конёвскую 

библиотеку семейного чтения, которая совсем недавно, в начале ноября, 

отметила новоселье. Сюда, в теплые и уютные залы, приходят в гости целые 

классы Конёвской средней школы, здесь читают вслух Шергина и Тургенева, 

работают выставки, и всегда есть с кем обсудить интересную книгу. 

 Особый упор в библиотеке делается на краеведческую литературу, 

поэтому весьма кстати пришлись подарки от депутата: издания книг Галины 

Милюковой «Поклон моему городу» и Евгения Коковина «Детство в 

Соломбале». Также подарочные книги Оксовской библиотеке и Федовской 

библиотеке им. А.Д. Чуркина вручила помощник депутата Галина 

Старицына.  

 В ноябре в рамках рабочей поездки Плесецкую библиотеку посетила 

В.А. Яничек, министр культуры Архангельской области. В ходе встречи 

были отмечены основные проблемы, определены задачи и перспективы 

развития библиотечного дела района и области. 7 декабря 2018 года в 

Плесецкой библиотеке состоялась встреча главы администрации МО 

«Плесецкий район» А.А. Сметанина с коллективом библиотеки и жителями 

поселка. Обсуждался очень важный на сегодняшний день для населения 

вопрос: «Как будут решаться проблемы с мусором в нашем области и в 

Плесецком районе?». 

 15 декабря 2018 г. специалисты Плесецкой библиотеки (Пуминова Г.А. 

и Трофимова Т.А.) выезжали на встречу в п. Поча.  Встреча состоялась в 

Доме поселка «Привал лесоруба».  Во время встречи обсуждались наиболее 

важные вопросы, касающиеся жизни деревень (сохранения леса от вырубки, 

проблема мусора, деятельность ТОСа и др.). В мероприятие приняли участие 

представители ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский», Департамент по 

внутренней политике и местному самоуправлению Правительства 

Архангельской области, а также создатель и руководитель одного из 

наиболее успешных ТОСов области. 

 На территории района разработана и утверждена Постановлением 

администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» от 28.09. 2017 года №1145-па муниципальная программа «Развитие 

сферы культуры на территории муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район»  на 2018 - 2020 годы» (далее-Программа), 

направленная  на создание благоприятных условий для развития отрасли 

культуры, повышение доступности и качества оказываемых услуг населению 

через организацию эффективной деятельности учреждений культуры. 

 Данной программой предусмотрена реализация трёх подпрограмм: 

-  подпрограмма № 1 «Библиотечное обслуживание населения на территории 

Плесецкого района на 2018 - 2020 годы»; 

-  подпрограмма № 2 «Организация досуга населения на территории 

Плесецкого района на 2018 - 2020 годы»; 
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-  подпрограмма № 3 «Развитие туризма на территории Плесецкого района на 

2018 - 2020 годы». 

       

Общий объем финансирования Программы на 2018 год составляет:          

23 282, 0 тыс. рублей, в т.ч.,  

областной бюджет : 9 792 тыс. руб. ; 

районный бюджет: 13 096 тыс. руб.; 

бюджеты поселений: 244 тыс. руб.; 

внебюджетные (привлеченные) источники: 150 тыс. рублей. 

 Из них на подпрограмму №1 ««Библиотечное обслуживание населения 

на территории Плесецкого района на 2018 - 2020 гг.» - 16 595 тыс. рублей, в 

т.ч., областной бюджет 3 378 тыс. руб., районный - 13 066 тыс. руб., 

внебюджет - 150 тыс. руб.;  

на подпрограмму №2 «Организация досуга населения на территории 

Плесецкого района на 2018 - 2020 гг.» – 6 662 тыс. руб., в т.ч. областной 

бюджет - 6 413 тыс. рублей, районный -4 тыс. рублей, бюджеты поселений -  

244 тыс. рублей; 

 по подпрограмме №3 «Развитие туризма на территории Плесецкого района 

на 2018 - 2020 гг.» - 25 тыс. руб., в т.ч. районный бюджет - 25 тыс. рублей. 

 

Ключевые события и важнейшие достижения года  
  

Плесецкий район в 2018 году в рамках вышеуказанной программы  

принял участие в областном конкурсе на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований Архангельской области на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек. 

По итогам которого муниципальное казенное учреждение культуры 

(МКУК) «Североонежский социально-досуговый центр» (МО 

«Североонежское»)  и муниципальное казенное учреждение культуры 

«Социально-культурный центр «Мир» (МО «Савинское») признаны 

победителями и получили субсидию из средств областного бюджета.   

Соответственно МКУК «Социально-культурный центр «Мир» 

распределены  денежные средства на проведение ремонтных работ  (текущий 

ремонт)  в размере 493,362 руб.  

Проведена работа по замене светильников,  линолеума в библиотеке 

(99,6 кв.м.)  и на лестничном пролете, шпаклевка и окраска стен лестничного 

пролета и второго этажа. Проведена  укладка ламинантным покрытием 

танцевального пола (63,55 кв.м) с установкой пластиковых плинтусов и 

металлических порогов на стыке. Отремонтирован   тамбур учреждения 

(шпаклевка, окраска стен и замена светильников).  
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МКУК «Североонежский социально-досуговый центр» на развитие и 

укрепление материально-технической базы  в размере 493,362 рублей. 

 Произведена закупка компьютерного и периферийного оборудования,  

звукового и видеопроекционного оборудования, стендов, светодиодного 

занавеса, табуретов, швейной машины и дым-машины,  шары в сухой 

бассейн, костюм деда мороза, костюм снегурочки. 

 
 

Также муниципальное казенное учреждение культуры 

«Североонежский социально-досуговый центр»  МО «Североонежское» 

приняло участие,  в федеральной программе по цифровому оснащению 

кинозалов в малых населенных пунктах с численностью населения до 500 

тыс. человек, по итогам которого, включены в перечень организаций, 

осуществляющих  или планирующих осуществлять кинопоказ.  

 Учреждение профинансировали из средств федерального бюджета  на 

сумму     4 999 800 рублей.  

 Таким образом, 30 сентября 2018 года состоялось торжественное 

открытие первого современного кинозала в Плесецком районе для показа 

широкоформатного кино с качественным изображением и объемным звуком.   

Также в рамках открытия кинозала  состоялся первый  учебный курс  в 

общеобразовательной областной программе в рамках проекта Поморского 

культурного фонда "Берегиня" «Создание региональных киноклубов».  
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 Распоряжение Президента Российской Федерации от 19 февраля 

2018 г. № 32-рп «Об обеспечении в 2018 году государственной поддержки 

некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в 

развитии институтов гражданского общества, реализующих социально 

значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина» поддержан проект автономной некоммерческой организации 

«Центр развития социальных инициатив  «Перспектива» «Творческая 

мастерская народных художественных промыслов и ремесел "Исток» (МО 

«Североонежское»),  получив финансирование в размере 498 тысяч рублей. 

 Благодаря реализации проекта, в 2018 году появилась возможность 

создать благоприятную среду для организации деятельности творческой 

мастерской народных художественных промыслов и ремесел "Исток". Это 

позволило выявить, объединить народных мастеров, активизировать их для 

сотрудничества с другими участниками, оказать им методическую и 

консультационную помощь по творческим, экономическим и юридическим 

вопросам, дать возможность использования современного оборудования и 

материально-технической базы для улучшения качества и 

конкурентоспособности в производстве изделий и сувенирной продукции, 

содействовать в расширении рынка сбыта и продвижении сувенирной 

продукции и изделий мастеров народных художественных промыслов и 

ремесел.  

 В рамках проекта  привлекаются мастера к передаче навыков, опыта, 

знаний народных художественных промыслов и ремесел подмастерьям, 

проводятся семинары, мастер-классы по вопросам сохранения и развития 

народных художественных промыслов.   

 На базе МКУК «Межпоселенческая библиотека Плесецкого района» 

реализуется с 2018 года проект «Сударушка». По результатам 

межрегионального конкурса «Активное поколение» проект был поддержан 

Именным благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, получив 

финансирование в размере 112 тысяч рублей. 

Проект направлен на привлечение людей старшего поколения к 

сохранению и распространению культурных и ремесленных традиций на 
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территории Плесецкого района и общий подъем уровня образованности 

населения Плесецкого района в вопросе традиционных ремесел родного края, 

появление предпосылок для создания в районном центре автономной 

некоммерческой организации, целью которой является продвижение 

северных народных художественных промыслов. 

 В здании муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Обозерский культурно-досуговый центр» в 2018 году за счет бюджета МО 

«Обозерское» и внебюджетных источников произведен  ремонт  системы 

отопления, электропроводки, водоотведения,  стен, полов. 

 Из резервного фонда губернатора Архангельской области   выделены 

денежные средства в размере 298 000 рублей. Выполнены ремонтные работы 

на обшивке металопрофилем фасада здания муниципального казенного 

учреждения культуры «Культурно-досуговый цент «Надежда». 

 

 Победы в значимых конкурсах: 
 В отчетном году солисты творческого коллектива МКУК «ДЦ «Зенит»  

приняли участие в всероссийском конкурсе-фестивале эстрадной песни 

«Пой, певец» «На волне шансона» г.Няндома за успешное выступление и 

высокое качество представленной на конкурсном мероприятии работы  

являются дипломантами конкурса.  

 Ансамбль и солисты студии «Рапсодия» МКУК «ДЦ «Зенит» являются 

лауреатами I, II, III степеней в  международном конкурсе «Восточная сказка» 

(г. Казань). 

  Академический народный хор МКУК «ДЦ «Зенит» принял участие в 

фестивале хоровых коллективов Архангельской области «Музыкальный 

ринг»,  является лауреатом II степени.  

В Международном конкурсе- фестивале «Радуга талантов» г. Сочи- 

СЭП «Рапсодия» МКУК «ДЦ «Зенит»являются  лауреатами 2 и 3 степени. 

В Международном конкурсе- фестивале «VinArt» в г. Архангельск- 

солисты и дуэт студии танца «Та-ра-рам» МКУК «ДЦ «Зенит» являются 

лауреаты 2 степени, ансамбль и солисты студии эстрадной песни 

«Рапсодия»- лауреаты 1 степени; 

 Танцевальный коллектив индийского танца «Лотос» МБУК «Обозерский 

культурно-досуговый центр» приняли участие в международном конкурсе 

индийского танца «Болливуд - 2018» г. Москва являются  призёрами первых 

мест. 

 

Межнациональное культурное взаимодействие:  
На территории муниципального образования Плесецкий 

муниципальный район» проводятся мероприятия, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений формирование уважительного 

отношения к культуре и религиям народов, проживающих на территории: 

В декабре месяце Плесецкий район принял участие в областной акции 

«Большой круг». Акция традиционно объединяет муниципальные 
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образования Архангельской области для делового и творческого обсуждения 

вопросов реализации государственной национальной политики как в 

муниципалитетах, так и в регионе в целом. Кроме творческой программы 

«Танцы народов мира» состоялось совещание посвященное   

предупреждению межнациональных конфликтов и гармонизации 

межэтнических отношений. 

 Также в муниципальных учреждениях культуры в течение отчетного 

года состоялись различного рода мероприятия, направленные на 

гармонизацию межнациональных отношений:  на ежегодном фестивале танца 

«В вихре танца» (МКУК «Североонежский социально-досуговый центр») 

представлены танцы разных национальностей (русские народные, индийские, 

испанские, китайские); 

Концерт творческих коллективов «Мы вместе» (МКУК ДЦ «Зенит») 

представил  программу  с представителями различных национальностей и 

диаспор; 

Учреждения культуры организовали провели концертные программы к 

Дню народного единства к  международному Дню толерантности. 

Мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения.  
Специалисты муниципальных учреждений культуры приняли участие в 

семинаре «Мир должен быть доступным» (в рамках реализации 

государственной программы «Доступная среда»)  по вопросам 

преобразования среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Работа с несовершеннолетними, состоящими на различного вида 

профилактических учетах  

В учреждениях культуры наблюдается положительная динамика в 

работе с отдельными категориями несовершеннолетних: Сектором по работе 

с детьми досугового центра  «Зенит» проводится работа по привлечению 

несовершеннолетних, состоящих на различного вида профилактических 

учетах, в клубные формирования. Дети данной категории посещают 

театральную студию, вокальный и танцевальный коллективы.  

С 1 сентября 2017 года в ДЦ « Зенит» была организована детская 

школа аниматоров «Балаган», задачей которой является развитие лидерских 

качеств воспитанников и организаторских способностей через освоение 

игровых методик, а также развитие деловых качеств, таких как, 

самостоятельность, ответственность и аккуратность, работа с публикой, 

ориентирование в пространстве.                                                                    

Досуговый центр «Зенит» тесно сотрудничает с Плесецкой средней 

общеобразовательной школой в проведении культурно-досуговых, 

информационно-познавательных  мероприятий для учащихся разных 

возрастов, в числе которых несовершеннолетние, состоящие на различного 

вида профилактических учетах. В мероприятиях МКУК «Североонежский 

СДЦ» принимают участие воспитанники СУВУ (специального учебного  
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воспитательного учреждения). Являются постоянными участниками 

театрализации на масленичных гуляниях, обыгрывании полевой кухни на 9 

мая, участники концертных и конкурсных программ, также вовлечены в 

волонтерское движение. 

Ежегодно проводятся акции «Сообщи, где торгуют смертью»  период с 

12 по 23 ноября 2018 г, Всероссийская акция «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» - в январе 2018 года –муниципальный этап, мероприятия к 

Международному дню борьбы с наркоманией в июне 2018 года ( 22 

мероприятия , 1270 участников). Проведение второго этапа 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России – 2018» с 07 по 16 сентября 2018 года, 141 мероприятие. 

Проводится ежемесячный региональный мониторинг реализации 

мероприятий по противодействию распространения ВИЧ- инфекции. 

  

Деятельность по результатам проведения независимой оценки качества 

 

По результатам проведения независимой оценки созданПри 

проведении независимой оценки качества оказания услуг учреждениями 

культурно-досугового типа в качестве основных критериев определены: 

Открытость и доступность информации об учреждении культуры; 

комфортность условий предоставления услуг и доступность их 

получения; 

время ожидания предоставления услуги; 

доброжелательность,вежливость, компетентность работников 

учреждения культуры; 

удовлетворенность качеством оказания услуг. 

В соответствии с этим, проведена работа по сбору  и актуализации 

информации на официальных сайтах, учреждений, учредителей; 

-организованы дополнительные кружки для взрослого населения и для 

детей, клубы по интересам; 

-организуются мероприятия по заявкам групп населения, организаций; 

- гибкий график работы учреждения; 

- увеличиние численности участников группы «В контакте»; 

- сотрудничество с группами в контакте с другими МО. 

 

    В течение года прошли такие наиболее значимые  культурные 

мероприятия, как: 

 

https://pandia.ru/text/category/vezhlivostmz/#_blank
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Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню памяти воинов-

интернационалистов. 

 
Районный Пленум ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. «Не стареют душой 

ветераны».                                                             

          Митинг – концерт «Нам 

завещана Победа», посвященный 

Победе в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

на центральной площади п. Плесецк. 

 

 

8 июля в Плесецке состоялся 

первый районный праздник "Венец  

всех  

ценностей — семья" (День семьи, 

любви и верности), 

 

 
Торжественное мероприятие, 

посвященное 45-летнеми юбилею  

п. Североонежск ; 

Фольклорный фестиваль 

«Покровская ярмарка» в с. Конево.   

 

 
80-лет Коневскому народному  хору  

25- лет ансамблю «Рассыпушки» с 

Конево   
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Областная акция «Большой круг», 

проводится в рамках 

межнациональной политики и 

международных отношений  

с представителями различных 

культур.  

 

 
 

В течение года прошли такие наиболее значимые информационно-

просветительские мероприятия , как: 

 

 

Работа  этностудии «Сударушка» 

 

 

 
 

 

Игра «PROзнание» 

 

Акция «Библионочь»  

 

Акция «Читаем Шергина вместе» 
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Кукольные миниатюры 

Акция «Библиосумерки» 

 

Экскурсия дошкольников в МКУК 

«Межпоселенческая библиотека 

Плесецкого района»  

 

 

 
 

 

 

 

Развитие информационно-коммуникационных технологий: 
Отдел по делам молодежи, семейной политике, культуре, спорту и 

туризму администрации МО «Плесецкий район» имеет публичную страницу 

в «Контакте», на которой регулярно размещается полезная информация, 

анонсы, а также фото  и видеоотчеты с мероприятий. Информация также 

оперативно размещается на официальном сайте администрации МО 

«Плесецкий район»: www.plesadm.ru.   

 

Информация о деятельности МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Плесецкого района» публикуется на официальном сайте библиотеки Ошибка! 

Недопустимый объект гиперссылки., на портале «Библиотеки Архангельской 

области», в социальной сети Вконтакте, также информация о 

Межпоселенческой библиотеке размещена на сайте www.bus.gov.ru и в АИС 

«Единое информационное пространство в сфере культуры» (ЕИПСК). 

Благодаря участию МО «Плесецкий район» в конкурсе на предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области на проведение мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек муниципальных образований Архангельской 

области к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки  МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Плесецкого района» получила в 2018 году 855 тысяч рублей из 

областного бюджета на покупку персональных компьютеров для сельских 

библиотек и подключение их к сети «Интернет». Необходимое оборудование 

приобретено. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 601 в 

МКУК «Межпоселенческая библиотека» была проведена работа по 

организации центров обслуживания федеральной государственной 

информационной системы «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

http://www.plesadm.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» на базе библиотек. 

В конце декабря 2018 года в МКУК «Межпоселенческая библиотека» 

было создано 4 центра обслуживания ЕСИА – это в Плесецкой центральной 

библиотеке, Коневской библиотеке семейного чтения, Кенорецкой и 

Федовской сельских библиотеках.  

Информация об учреждениях культуры размещена на официальных 

сайтах учреждений/ учредителей, также на сайте  www.bus.gov.ru, В 

контакте.  

- зарегистрированы в АИС «Единое информационное пространство в 

сфере культуры» (ЕИПСК). 

 

      Взаимодействие со СМИ:        
      Учреждения культуры Плесецкого района активно взаимодействуют со 

СМИ через телестудию ООО «Кабельные сети»,  детскую журналистскую 

студию «Свет», «Прионежский телевизионный курьер», инфоканал 

«Инфокурьер» в эфир вышло более 40 сюжетов, рассказывающих о работе 

учреждений культуры. Информация о запланированных и проведенных 

мероприятиях размещается в газетах «Плесецкие новости», «Курьер 

Прионежья», «Вестник МО «Обозерское», «Школьный перекресток», 

«Деловой мир», «Потребительские вести». Более 100  публикаций  вышло на 

страницах основных печатных изданий района.    Наиболее значимые 

события в культурной жизни нашего района освещались телеканалом 

«Поморье», на сайте библиотеки (портал «Библиотеки Архангельской 

области»), в социальной сети «В контакте», в телевизионных выпусках 

«Другие новости» ООО «Кабельные сети». 

    Аудиоролики- анонсы важнейших мероприятий представляются на 

радиоканале «Авторадио «Плесецк». 

По просьбе дирекции онлайн-издания «Объединенная дирекция 

фотоинформации Международное Информационное Агенство «Россия 

сегодня» направлена информация о съезжем празднике «Кенозерская 

дураковина».  

 Состояние и развитие кадрового потенциала. Награждения 

работников учреждений культуры государственными, ведомственными, 

региональными наградами, участие и победы в профессиональных 

конкурсах.  
      В 2018 году были отмечены наградами работники учреждений культуры , 

в т.ч. 

 Агафонова Любовь Васильевна, руководитель Коневского народного 

хора муниципального объединения казенных учреждений культуры 

«Сполохи»- Почетная грамота Федерального Собрания Депутатов, Почетная 

грамота Архангельского областного Собрания депутатов, Почетная грамота 

главы администрации МО «Плесецкий район»; 

http://www.bus.gov.ru/
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  Бутук Елена Анатольевна (директор МКУК «Североонежский 

социально-досуговый центр» ) – Почетная грамота Министерства Культуры 

Архангельской области; 

Браулова Галина Викторовна, библиотекарь муниципального казенного 

учреждения культуры Социально-культурый центр «Мир» - Благодарность 

Министерства Культуры Архангельской области; 

Коробицына Татьяна Валерьевна, художник-оформител 

муниципального казенного учреждения культуры Социально-культурый 

центр «Мир» - Благодарность Министерства Культуры Архангельской 

области. 

Благодарность Худяковой Наталье Александровне (библиотекарь Конёвской 

библиотеки семейного чтения) объявлена ГБУК АО «Архангельская 

областная детская библиотека имени А.П. Гайдара» за подготовку детей к 

участию в областной олимпиаде «Тургенев. Первое приближение», 

посвященной 200-летнему юбилею И.С. Тургенева. 

Песчанникова Любовь Николаевна, заведующий отделом 

обслуживания МКУК «Межпоселенческая библиотека Плесецкого района» 

прошла обучение на курсах повышения квалификации по программе 

«Современная библиотека в меняющемся мире». Поступила на первый курс 

библиотечно-информационного факультета Санкт-Петербургского 

государственного института культуры методист МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Плесецкого района»  Трофимова Т.А.  

Долгополов Евгений Юрьевич, методист-организатор МКУК 

«Досуговый центр «Зенит» - Диплом Международного фестиваля-конкурса 

«Радуга Талантов» за хореографическое мастерство и большой вклад в 

развитие детского и юношеского творчества, Благодарственное письмо 

Президента ООО «Международная продюсерская компания ЕЖиКС» за 

подготовку Лауреатов к Международному конкурсу «VinArt». 

Семёнова Ольга Борисовна, художественный руководитель МКУК 

«Досуговый центр «Зенит» - Сертификат о прохождении мастер-классов на 

тему «Эстрадный вокал» в рамках Международного фестиваля- конкурса 

«Содружество» (преподаватель – Михаил Касымов, певец, ассистент доцента 

кафедры эстрадно-джазового пения ИСИ, лауреат международных 

конкурсов), Благодарственное письмо Президента ООО «Международная 

продюсерская компания ЕЖиКС» за подготовку Лауреатов к 

Международному конкурсу «VinArt».    

Жалий Светлана Геннадьевна, заведующий клубом в д. Нижнее Устье- 

Благодарность главы администрации МО «Плесецкий район».      

   

      Развитие материально-технической базы учреждений культуры: 
 В отчетном году по проекту «Местный дом культуры» - субсидия из 

областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально – 

технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с 

численностью до 50 тысяч человек получены   средства в сумме 493 362 руб. 
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на укрепление материально – технической базы МКУК «Североонежский 

социально-досуговый центр. Произведена закупка компьютерного и 

периферийного оборудования,  звукового и видеопроекционного 

оборудования, стендов, светодиодного занавеса, табуретов, швейной машины 

и дым-машины,  шары в сухой бассеин, костюм деда мороза, костюм 

снегурочки. 

  

     Выводы и предложения по повышению эффективности деятельности. 

Проблемы развития сферы культуры в муниципальном образовании. 

Проблемы: 

В структуре администрации МО «Плесецкий район» отсутствует 

отдел/управление по вопросам культуры. Все культурно - досуговые 

учреждения  переданы на уровень поселений. Кроме этого отдел не имеет 

статуса юридического лица, у него нет своей бухгалтерии. Поэтому 

финансовые вопросы и отчётность оторваны от отдела. Это приводит к 

отсутствию согласованности действий.  

- В районе отсутствует централизованная клубная система. 

Из-за остаточного принципа финансирования культуры на уровне поселений 

многие учреждения нуждаются в капитальных (здание ДК в с. Конево) и 

текущих ремонтах. В связи с дефицитом бюджетов финансовые средства на 

проектно-сметную документацию, положительное заключение в бюджетах 

поселений не предусмотрено. Следовательно, участие в региональных/ 

федеральных программах «На создание и модернизацию учреждений 

культурно-досугового типа в сельской местности» не  возможно. 

 Требует полного обновления материально-техническая база 

учреждений культуры, в т.ч. сельских учреждений. Участие в программе 

федерального/регионального уровня на развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных домов культуры возможно только при 

наличии нового или отремонтированного здания. 

 Сельские учреждения культуры не имеют у себя полного пакета 

документов на занимаемые помещения/здания. 

 В связи с острым дефицитом бюджетов произошла серьёзная 

оптимизация работников учреждений культуры, что привело к ухудшению 

качества услуг. 

 Недостаток квалифицированного персонала. 

 Отсутствие финансовой возможности в предоставлении курсов 

повышения квалификации. 

 Своевременно главам поселений и руководителям учреждений 

культуры направляется информация  о конкурсах, на предоставление 

субсидий на обеспечение развития и укрепление материально-технической 

базы муниципальных домов культуры муниципальных образований, но 

учреждения не соответствуют предъявляемым требованиям, не готовы 

принять участие в данных конкурсах по тем или иным причинам. 
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 Существует задолженность по коммунальным услугам в учреждениях 

культуры, что значительно ухудшает работу с региональными и 

федеральными поощрениями и наградами коллективу учреждения. 

 

Выводы: 

 Администрацией  района создана рабочая группа, при главе района  и 

ведет работу по вопросу создания централизованной клубной системы. 

Данная мера позволит разработать единые подходы к культуре, районную 

программу, кадровую политику, взять на контроль те вопросы и проблемы, 

которые не решаются на уровне поселений. 

  Привлечение денежных средств в учреждения культуры за счет 

участия в проектной деятельности  различного уровня.  

 Развитие взаимодействия с представителями сферы культуры других 

муниципальных образований.  
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Раздел XIII. 

 
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2006 года                 

№258-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи  с совершенствованием разграничения полномочий» с 1 января 

2008 года полномочия  по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству переданы органам государственной власти. 

Задачами в сфере опеки и попечительства являются: 

1. Выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Профилактика социального сиротства. 

4. Контроль за условиями содержания, воспитания и образования и 

надзор за деятельностью опекуна в лице администрации учреждений для детей-

сирот. 

5. Защита имущественных, жилищных прав детей и недееспособных 

граждан. 

6. Выявление совершеннолетних граждан, нуждающихся в уходе, и их 

своевременное устройство. 

Реализация задач осуществляется через аналогичные направления работы. 

 

ЗАДАЧИЗАДАЧИ

 ВыявлениеВыявление ии учетучет детейдетей--сиротсирот ии детейдетей, , оставшихсяоставшихся
безбез попеченияпопечения родителейродителей;;

 УстройствоУстройство детейдетей--сиротсирот ии детейдетей, , оставшихсяоставшихся безбез
попеченияпопечения родителейродителей;;

 ПрофилактикаПрофилактика социальногосоциального сиротствасиротства;;

 КонтрольКонтроль заза условиямиусловиями содержаниясодержания, , воспитаниявоспитания ии
образованияобразования ии надзорнадзор заза деятельностьюдеятельностью вв лицелице
администрацииадминистрации учрежденийучреждений длядля детейдетей--сиротсирот;;

 ЗащитаЗащита имущественныхимущественных, , жилищныхжилищных правправ детейдетей ии
недееспособныхнедееспособных гражданграждан;;

 ВыявлениеВыявление совершеннолетнихсовершеннолетних гражданграждан, , 
нуждающихсянуждающихся вв уходеуходе, , ихих своевременноесвоевременное устройствоустройство..

 
1. В 2018 году на территории Плесецкого района выявлено 50                

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Рост детей данной 

категории является незначительным (АППГ – 43). Большая часть сообщений о 

приобретении несовершеннолетними статуса поступила из судов, от граждан.  
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ВВ 2018 2018 годугоду выявленовыявлено 50 50 детейдетей--сиротсирот ии

детейдетей, , оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения

родителейродителей ((АППГАППГ –– 43)43)

35
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2017 год 2018 год

2017 год

2018 год

 
Основаниями выявления послужили: 6 – смерть родителей (АППГ – 6),           

30 – лишение  родительских прав (АППГ – 18), 7 – ограничение в родительских 

правах (АППГ – 1), 0 – акт об отобрании (АППГ – 5), 3 – постановление суда о 

заключении родителей под стражу (АППГ – 4), 4 – приговор суда о лишении 

свободы (АППГ – 8), 0 – справка о розыске родителей (АППГ – 1). 

 

ОснованияОснования выявлениявыявления детейдетей--сиротсирот ии

детейдетей, , оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения

родителейродителей
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Таким образом, наблюдается рост числа детей, оставшихся без попечения 

родителей, в связи с лишением законных представителей родительских прав, 

ограничением в них, что свидетельствует об увеличении числа социальных сирот.  

 

2. При решении вопроса об устройстве детей, относящихся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, первоначально 

осуществляется работа по передаче несовершеннолетних в семью кровных 

родственников, где им будет комфортно жить и воспитываться 

(совершеннолетние брат или сестра, бабушка, дедушка, тетя, дядя). В целях 

скорейшей адаптации ребенка к сложившейся ситуации принимается во внимание 

привязанность, отношения ребенка к тому или иному родственнику и другое, 

имеющее значение.  

Если кровных родственников у ребенка не имеется, либо они не желают, не 

могут по каким-либо причинам принять ребенка на воспитание в семью, 

осуществляется поиск кандидатов исходя из обстоятельств утраты родительского 

попечения, возраста ребенка, состояния здоровья, черт его характера. Вместе с 
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тем не игнорируется очередность кандидатов по вопросу принятия детей в семью, 

их пожелания. Иными словами, осуществляется деятельность и по подбору 

ребенку родителей, и по подбору кандидатам родителей.  

Таким образом, выявленные дети устраиваются на семейные формы 

устройства, в случае невозможности (отсутствия родственников, граждан, 

желающих принять ребенка на воспитание в семью, медицинских показателей) – 

в государственные учреждения. 

Из выявленных в 2018 году на конец года 7 детей передано под 

предварительную опеку (АППГ – 9), 24 – под опеку (АППГ – 13), 12 – в 

приемную семью (АППГ – 9), 7 – в государственные учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (АППГ – 11). Возврата детей в 

кровную семью не имеется.  

 

УстройствоУстройство детейдетей--сиротсирот ии детейдетей, , 

оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения родителейродителей

9

7

13

24

9

12

11

7

0 5 10 15 20 25 30

2017

год

2018

год

Не устроен

Возврат
родителям

ГБУ

Приемная
семья

Опека

Предваритель
ная опека

 
 

В совокупности из 50 выявленных детей в семьи граждан устроены 43, что 

составляет 86 % от общего числа. Это указывает на осуществление деятельности, 

обеспечивающей преимущественно семейные формы устройства детей. 

В движении численности детей в возрасте до 18 лет, находящихся на 

воспитании в семьях, значительных изменений не наблюдается, о чем 

свидетельствуют нижеуказанные данные.  

В семьи граждан принято 33 ребенка (АППГ – 42), из них устроены:           

12– под предварительную опеку (АППГ – 17), 4 – под опеку (АППГ – 9), 4 – в 

приемную семью (АППГ – 1), 13 – под опеку по заявлению родителей, по 

уклонению их от исполнения родительских обязанностей (АППГ – 15).  
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ВВ 2018 2018 годугоду вв семьисемьи гражданграждан принятопринято

33 33 ребенкаребенка ((АППГАППГ –– 42 42 ребенкаребенка), ), изиз нихних

устроеныустроены::
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29 детей, находящихся на воспитании в семьях граждан, сняты с учета 

(АППГ – 34): 1 – предварительная опека (АППГ – 6), 15 – опека (АППГ – 16),             

8 – приемная семья (АППГ – 3), 5 – опека по заявлению родителей, по уклонению 

их от исполнения родительских обязанностей (АППГ – 9). 

 

ВВ 2018 2018 годугоду 29 29 детейдетей, , находящихсянаходящихся нана

воспитаниивоспитании вв семьяхсемьях гражданграждан, , снятоснято сс

учетаучета ((АППГАППГ –– 34), 34), изиз нихних::
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На 01 января 2019 года 183 ребенка воспитываются в семьях граждан            

(АППГ – 182): 10 – предварительная опека (АППГ – 8), 74 – опека (АППГ – 75),           

74 – приемная семья (АППГ – 62), 25 – опека по заявлению родителей, по 

уклонению их от исполнения родительских обязанностей (АППГ – 37).  
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НаНа конецконец 2018 2018 годагода

183 183 ребенкаребенка воспитываетсявоспитывается

вв семьяхсемьях гражданграждан ((АППГАППГ –– 182)182)
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Приоритетной формой семейного устройства является усыновление. 

Однако, его количество из года в год не растет (2015 год – 2, 2016 год – 2, 2017 

год – 3, 2018 год – 3). Граждане предпочитают оставлять детей под опекой и в 

приемной семье, аргументируя это наличием выплат (пособий, заработной платы) 

и сохранением за несовершеннолетними имущественных, жилищных прав, 

дополнительных гарантий. 
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3. Показателями эффективной деятельности по профилактике 

социального сиротства являются: выявление неблагополучных семей на ранней 

стадии, своевременное оказание помощи им, тщательный анализ сложившейся 

ситуации и принятие решений в отношении них, четко организованная работа и 

систематическое взаимодействие на межведомственном уровне. Необходимо 

помнить и осознавать, что чем раньше начинается профилактическая работа, чем 

всесторонне оказываемая социальная поддержка конкретной семье, тем больше 

шансов у ребенка остаться с родителями, сохранить кровную семью, в случае 

невозможности – своевременно решить вопрос о приобретении 
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несовершеннолетним статуса «оставшегося без попечения родителей», 

устройстве в замещающую семью.  

 

ПрофилактикаПрофилактика социальногосоциального

сиротствасиротства
ОсновныеОсновные моментымоменты::

 выявлениевыявление неблагополучныхнеблагополучных

семейсемей нана раннейранней стадиистадии;;

 своевременноесвоевременное оказаниеоказание помощипомощи

семьесемье;;

 тщательныйтщательный анализанализ сложившейсясложившейся

ситуацииситуации вв семьесемье ии принятиепринятие

решенийрешений вв отношенииотношении нихних;;

 четкочетко организованнаяорганизованная работаработа ии

систематическоесистематическое взаимодействиевзаимодействие

нана межведомственноммежведомственном уровнеуровне..

 
 

В этих целях во взаимодействии с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

осуществляются: 

- выезды в семьи, 

- обследование материально-бытовых условий семьи, 

- проведение профилактических бесед с родителями, направленных на 

надлежащее исполнение ими родительских обязанностей, 

- проведение профилактических бесед с несовершеннолетними, 

направленных на налаживание детско-родительских взаимоотношений, 

профилактику употребления спиртных напитков, наркотических веществ, 

совершения противоправных действий, 

- дача рекомендаций по устранению неблагополучной обстановки в семье, 

- оказание помощи в пределах компетенции, 

- обмен информацией о ситуации в семье с органами и учреждениями 

системы профилактики,  

- временное устройство детей в государственные учреждения, под опеку 

(при неблагополучной обстановке в семье) и т.д. 
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РаботаРабота попо профилактикепрофилактике

социальногосоциального сиротствасиротства
 ВыездыВыезды вв семьисемьи; ; 

 ОбследованиеОбследование материальноматериально--бытовыхбытовых условийусловий семейсемей;;

 ПроведениеПроведение профилактическихпрофилактических беседбесед сс родителямиродителями, , 
направленныхнаправленных нана надлежащеенадлежащее исполнениеисполнение родительскихродительских
обязанностейобязанностей;;

 ПроведениеПроведение профилактическихпрофилактических беседбесед сс
несовершеннолетниминесовершеннолетними, , направленныхнаправленных нана налаживаниеналаживание
детскодетско--родительскихродительских отношенийотношений, , профилактикупрофилактику употребленияупотребления
спиртныхспиртных напитковнапитков, , наркотическихнаркотических веществвеществ, , совершениясовершения
противоправныхпротивоправных действийдействий; ; 

 ДачаДача рекомендацийрекомендаций родителямродителям попо устранениюустранению
неблагополучнойнеблагополучной обстановкеобстановке вв семьесемье;;

 ОказаниеОказание помощипомощи семьесемье вв пределахпределах компетенциикомпетенции;;

 ОбменОбмен информациейинформацией оо ситуацииситуации вв семьесемье сс органамиорганами ии
учреждениямиучреждениями системысистемы профилактикипрофилактики; ; 

 ВременноеВременное устройствоустройство детейдетей вв государственныегосударственные учрежденияучреждения, , 
подпод опекуопеку ((припри неблагополучнойнеблагополучной обстановкеобстановке вв семьесемье) ) ии тт..дд. . 

 
 

В 2018 году в Плесецком районе не наблюдается острой обстановки в 

данной сфере деятельности. Анализируемые показатели по сравнению с 2017 

годом значительно не изменились, что свидетельствует о стабильной ситуации в 

социальном сиротстве. Обстановка в районе остается под контролем и отличается 

устойчивостью. 

Во-первых, существенного роста числа семей, находящихся в социально-

опасном положении, не наблюдается. Количество неблагополучных семей, в 

которых родители должным образом не исполняют свои обязанности по 

воспитанию, содержанию и обучению детей, состоящих на контроле, 

уменьшилось. 

На конец 2018 года на учете в отделе опеки и попечительства состоит              

38 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

воспитывается 93 несовершеннолетних (АППГ – 39 семей, в них 100 

несовершеннолетних).  

В 2017 году на контроле в отделе опеки и попечительства состояло 161 

семья, в 2018 году их численность составляет 156. 

 

СемьиСемьи, , находящиесянаходящиеся вв социальносоциально

опасномопасном положенииположении, , нана контролеконтроле

 СемьиСемьи, , состоящиесостоящие нана

учетеучете вв категориикатегории

семейсемей, , находящихсянаходящихся вв

социальносоциально опасномопасном

положенииположении –– 38 38 семейсемей, , вв

нихних –– 93 93 ребенкаребенка ((АППГАППГ

–– 39 39 семейсемей, 100 , 100 детейдетей).).

 СемьиСемьи, , находящиесянаходящиеся нана

контролеконтроле, , –– 156 (156 (АППГАППГ ––

161).161).
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Во-вторых, незначительно выросло число несовершеннолетних, 

определенных в государственные учреждения, под опеку в связи с 

неблагополучной или конфликтной обстановкой в семье, нахождением в трудной 

жизненной ситуации, уклонением родителей от исполнения своих родительских 

обязанностей. 

В 2018 году определен 41 ребенок (АППГ – 36), из них: 

- 18 – в социально-реабилитационные центры (АППГ – 12), 

- 13 – в дома ребенка (АППГ – 8), 

- 6 – под опеку (АППГ – 11), 

- 4 – в детские дома (АППГ – 5). 

 

НезначительноНезначительно вырословыросло числочисло детейдетей, , 

определенныхопределенных вв государственныегосударственные учрежденияучреждения, , подпод

опекуопеку вв связисвязи сс неблагополучнойнеблагополучной обстановкойобстановкой вв

семьесемье

5

4

11

6

8

13

12

18

0 10 20

2017

год

2018

год

СРЦН

Дом ребенка

Опека по
уклонению 

ГБУ

 
 

В-третьих, сохраняется в совокупности число детей, родители которых 

судом по искам органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (в частности отдела опеки и 

попечительства) лишены родительских прав: 2018 год – 34 ребенка (АППГ – 42 

ребенка), ограничены в них: 2018 год – 10 детей (АППГ –  4  ребенка). 

Уменьшилось число детей, родители которых лишены родительских прав, 

то есть к ним применена крайняя мера ответственности за неисполнение 

родительских обязанностей должным образом. Увеличилось число детей, 

родители которых ограничены в родительских правах, факт уклонения законных 

представителей от исполнения родительских обязанностей не подтвердился, 

имеется больше возможностей для восстановления семей. Что в целом является 

положительным моментом в деятельности по сохранению кровных семей.  
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УменьшилосьУменьшилось числочисло детейдетей, , родителиродители которыхкоторых

лишенылишены родительскихродительских правправ, , попо искамискам органоворганов

системысистемы профилактикипрофилактики, , увеличилосьувеличилось –– попо
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Основными факторами социально-неблагополучной обстановки в районе 

остаются: злоупотребление спиртными напитками, трудовая незанятость 

родителей, вызванная безработицей, отсутствием желания работать, 

пренебрежение санитарно-гигиеническими нормами, девальвация и 

существенные изменения семейных ценностей, низкий культурно-

образовательный уровень родителей, их психолого-педагогическая 

некомпетентность, безответственность. По-прежнему влияет и на нормальное 

функционирование, развитие семьи финансовый кризис и экономическая 

нестабильность в стране, неуверенность в завтрашнем дне, что существенно 

уменьшает способности семьи приспосабливаться к новым обстоятельствам. 

 

4. В целях надзора за деятельностью опекунов и попечителей: 

- проведено 430 проверки условий жизни подопечных, соблюдения 

опекунами прав и законных интересов детей, в ходе которых с ними и 

несовершеннолетними проведены беседы, 

- проведено по поступившим сообщениям 17 внеплановых проверки 

условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных интересов 

детей, в ходе которых с ними и несовершеннолетними проведены беседы,  

- принято 157 отчетов опекунов (попечителей) о хранении, использовании 

имущества несовершеннолетнего подопечного и управлении таким имуществом,  

- отслеживается целевое расходование денежных средств, снимаемых 

опекунами (попечителями) на ребенка с лицевых счетов детей, на которые 

перечисляются пенсии по случаю потери кормильца или по инвалидности, 

алименты и другие выплаты. 
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НадзорНадзор заза деятельностьюдеятельностью опекуновопекунов ии

попечителейпопечителей

 ПроведеноПроведено 430 430 проверокпроверок условийусловий жизнижизни
подопечныхподопечных, , соблюдениясоблюдения опекунамиопекунами правправ ии
законныхзаконных интересовинтересов детейдетей, , вв ходеходе которыхкоторых сс
ниминими ии детьмидетьми проведеныпроведены беседыбеседы;;

 ПроведеноПроведено попо поступившимпоступившим сообщениямсообщениям 17 17 
внеплановыхвнеплановых проверкипроверки условийусловий жизнижизни
подопечныхподопечных, , соблюдениясоблюдения опекунамиопекунами правправ ии
законныхзаконных интересовинтересов детейдетей, , вв ходеходе которыхкоторых
снимисними ии детьмидетьми проведеныпроведены беседыбеседы;  ;  

 ПринятоПринято 157 157 отчетаотчета опекуновопекунов ((попечителейпопечителей) ) оо
хранениихранении, , использованиииспользовании
несовершеннолетнегонесовершеннолетнего подопечногоподопечного ии
управленииуправлении такимтаким имуществомимуществом;;

 ОтслеживаетсяОтслеживается целевоецелевое расходованиерасходование
денежныхденежных средствсредств, , снимаемыхснимаемых опекунамиопекунами
((попечителямипопечителями)  )  нана ребенкаребенка сс лицевыхлицевых счетовсчетов
детейдетей, , нана которыекоторые перечисляютсяперечисляются пенсиипенсии попо
потерепотере кормильцакормильца илиили попо инвалидностиинвалидности, , 
алиментыалименты ии другиедругие выплатывыплаты..

 
 

По результатам работы: 

- 1 несовершеннолетняя в целях налаживания детско-родительских 

отношений временно помещена в государственное бюджетное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- 3 несовершеннолетних поставлены в социально опасное положение, 

разработаны планы индивидуально-профилактической работы с ними и семьями, 

после чего 2 несовершеннолетних сняты с учета;  

- 4 опекуна (попечителя) освобождены от исполнения своих обязанностей 

на основании личного заявления в отношении 5 детей (3 – конфликтная ситуация 

в семье; 2 – по состоянию здоровья; дети определены в государственное 

бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей); 

- 2 опекуна привлечены к административной ответственности по                           

ч. 1 ст.5.35 КоАП РФ; 

- отстранений от исполнения обязанностей опекунов (попечителей), 

приемных родителей не имеется; 

- условия для проживания, воспитания, гармоничного развития детей 

созданы; 

- факты нецелевого расходования денежных средств опекунами не 

выявлены; 

- имущество подопечных надлежащим образом хранится и используется. 

В целях контроля за деятельностью учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проведено 4 тематических 

инспектирования по вопросам: 

1. защиты и имущественных и жилищных прав воспитанников, 

2. создания и поддержания надлежащих условий содержания 

несовершеннолетних детей,  

3. осуществления временной передачи несовершеннолетних в семьи 

граждан РФ, 

4. деятельности службы подготовки и сопровождения опекунов 

(попечителей) и приемных родителей, 
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5. профилактики и устранению самовольных уходов воспитанников, 

6. соблюдения требований Порядка формирования, ведения и 

использования государственного банка данных о детях и т.д. 

 

КонтрольКонтроль заза деятельностьюдеятельностью

учрежденийучреждений длядля детейдетей--сиротсирот ии детейдетей, , 

оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения родителейродителей

ПроведеноПроведено 4 4 тематическихтематических инспектированияинспектирования
попо вопросамвопросам::

 защитызащиты имущественныхимущественных ии жилищныхжилищных

 правправ воспитанниковвоспитанников,,

 созданиясоздания ии поддержанияподдержания надлежащихнадлежащих
условийусловий содержаниясодержания несовершеннолетнихнесовершеннолетних
детейдетей, , 

 осуществленияосуществления временнойвременной передачипередачи
несовершеннолетнихнесовершеннолетних вв семьисемьи гражданграждан РФРФ,,

 деятельностидеятельности службыслужбы подготовкиподготовки ии
сопровождениясопровождения опекуновопекунов ((попечителейпопечителей) ) ии
приемныхприемных родителейродителей,,

 профилактикипрофилактики ии устранениюустранению самовольныхсамовольных
уходовуходов воспитанниковвоспитанников,,

 соблюдениясоблюдения требованийтребований ПорядкаПорядка
формированияформирования, , веденияведения ии использованияиспользования
государственногогосударственного банкабанка данныхданных оо детяхдетях ии тт..дд.  .  

 
 

В результате проверок установлено, что условия для содержания детей 

учреждениями созданы. Выявлены нарушения в части защиты имущественных и 

жилищных прав воспитанников, осуществления временной передачи 

несовершеннолетних в семьи граждан, деятельности службы подготовки и 

сопровождения опекунов (попечителей) и приемных родителей, ведения личных 

дел и другое. Даны рекомендации по устранению нарушений и недопущению их 

впредь.  

 

5. Защита жилищных прав детей и недееспособных граждан включает в 

себя: 

 

Защита жилищных

прав детей и

недееспособных

граждан

Контроль за

сохранностью

закрепленных

жилых помещений

Включение в

список лиц, 

подлежащих

обеспечению

жилыми

помещениями, или

имеющих право на

включение в список

Совершение

сделок по

отчуждению жилых

помещений с

участием

детей

 
 

1) контроль за сохранностью закрепленных жилых помещений. 

Жилые помещения, в которых зарегистрированы или являются 

собственниками недееспособные, находящиеся в специализированных 
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организациях, несовершеннолетние, переданные под опеку (попечительство), 

направленные в государственные учреждения, ставятся на особый контроль. 

Обеспечение сохранности закрепленных жилых помещений осуществляется 

через: 

 учет закрепленных жилых помещений; 

 проведение контрольных обследований сохранности жилых 

помещений; 

 работу с управляющими компаниями; 

 взаимодействие с муниципальными образованиями по принятию 

своевременных мер по ремонту, отслеживанию соответствия требованиям 

СанПина и т.д.  

 сдачу в найм жилых помещений. 

Закреплено за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, недееспособными гражданами, находящимися в специализированных 

организациях 253 жилых помещения (АППГ – 230).  

Проведено более 470 обследований закрепленных жилых помещений, 

запрошены по ним необходимые документы. По итогам составлены акты, в 

случае выявления недочетов направлены ходатайства в управляющие компании, 

муниципальные образования.  

Сдается в поднайм (найм) 7 закрепленных жилых помещений                

(АППГ – 5).  

 

ОбеспечениеОбеспечение сохранностисохранности

закрепленныхзакрепленных жилыхжилых помещенийпомещений

 УчетУчет закрепленныхзакрепленных жилыхжилых
помещенийпомещений;;

 ПроведениеПроведение контрольныхконтрольных
обследованийобследований сохранностисохранности жилыхжилых
помещенийпомещений;;

 РаботаРабота сс управляющимиуправляющими
компаниямикомпаниями;;

 ВзаимодействиеВзаимодействие сс
муниципальнымимуниципальными образованиямиобразованиями
попо принятиюпринятию своевременныхсвоевременных мермер
попо ремонтуремонту, , отслеживаниюотслеживанию
соответствиясоответствия требованиямтребованиям
СанПинаСанПина ии тт..дд. . 

 СдачаСдача вв поднаймподнайм ((наймнайм) ) жилыхжилых
помещенийпомещений.  .  

КоличествоКоличество
закрепленныхзакрепленных жилыхжилых
помещенийпомещений –– 253.    253.    

ПроведеноПроведено болееболее 470 470 
обследованийобследований
закрепленныхзакрепленных жилыхжилых
помещенийпомещений;;

СдаетсяСдается вв поднаймподнайм
((наймнайм) ) жилыхжилых
помещенийпомещений –– 7. 7. 

 
 

2) включение в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями или имеющих право на включение в список.  

На включение в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями или имеющих право на включение в список, имеют: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их 

числа, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений; 
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- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их 

числа, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, 

если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 

невозможным; 

- лица, которые относились к категориям детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, указанных выше, и достигли возраста 

23 лет, до фактически обеспечения их жилыми помещениями. 

 

ВключениеВключение вв списоксписок лицлиц, , подлежащихподлежащих обеспечениюобеспечению

жилымижилыми помещениямипомещениями илиили имеющихимеющих правоправо нана

включениевключение вв списоксписок

ИмеютИмеют правоправо::

 детидети--сиротысироты ии детидети, , оставшиесяоставшиеся безбез попеченияпопечения родителейродителей, , лицалица изиз ихих
числачисла, , которыекоторые нене являютсяявляются нанимателяминанимателями жилыхжилых помещенийпомещений попо
договорамдоговорам социальногосоциального найманайма илиили членамичленами семьисемьи нанимателянанимателя жилогожилого
помещенияпомещения попо договорудоговору социальногосоциального найманайма либолибо собственникамисобственниками
жилыхжилых помещенийпомещений;;

 детидети--сиротысироты ии детидети, , оставшиесяоставшиеся безбез попеченияпопечения родителейродителей, , лицалица изиз ихих
числачисла, , которыекоторые являютсяявляются нанимателяминанимателями жилыхжилых помещенийпомещений попо
договорамдоговорам социальногосоциального найманайма илиили членамичленами семьисемьи нанимателянанимателя жилогожилого
помещенияпомещения попо договорудоговору социальногосоциального найманайма либолибо собственникамисобственниками
жилыхжилых помещенийпомещений, , вв случаеслучае, , еслиесли ихих проживаниепроживание вв ранееранее занимаемыхзанимаемых
жилыхжилых помещенияхпомещениях признаетсяпризнается невозможнымневозможным;;

 лицалица, , которыекоторые относилисьотносились кк категориямкатегориям детейдетей--сиротсирот ии детейдетей, , 
оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения родителейродителей, , лицлиц изиз ихих числачисла, , указанныхуказанных
вышевыше, , ии достиглидостигли возраставозраста 23 23 летлет, , додо фактическифактически обеспеченияобеспечения ихих
жилымижилыми помещениямипомещениями..

 
 

На 01 января 2019 года 245 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, включены в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями или имеющих право на включение в список (АППГ – 231), из них:  

до 14 лет – 82 человека (АППГ – 79); 

от 14 до 18 лет – 46 человек (АППГ – 55); 

от 18 – 23 лет – 94 человека (АППГ – 74); 

от 23 и старше – 23 человека (АППГ – 23). 

245 245 детейдетей--сиротсирот, , детейдетей, , оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения родителейродителей, , 

включенывключены вв списоксписок лицлиц, , подлежащихподлежащих обеспечениюобеспечению жилымижилыми

помещениямипомещениями илиили имеющихимеющих правоправо нана включениевключение вв списоксписок

((АППГАППГ –– 231)231)
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Решение жилищной проблемы растягивается на годы в связи с отсутствием 

достаточной субвенции, выделяемой на приобретение жилых помещений.  
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В 2018 году поступила значительная по сравнению с прошлым годом 

субвенция на приобретение жилья в размере 14453833 рублей (АППГ – 9310600 

рублей). На поступившие денежные средства приобретено 13 жилых помещений 

(АППГ – 7), 9 из которых предоставлены нуждающимся на основании судебных 

решений в 2018 году, 4 из которых предоставлены в начале 2019 года.  

 

ПриобретениеПриобретение жильяжилья заза счетсчет средствсредств

субвенциисубвенции

ВВ 2017 2017 годугоду поступилапоступила субвенциясубвенция нана приобретениеприобретение

жильяжилья вв размереразмере 9310600 9310600 рублейрублей ((АППГАППГ –– 10264800 10264800 

рублейрублей). ). НаНа поступившиепоступившие денежныеденежные средствасредства

приобретеноприобретено 7 7 жилыхжилых помещенийпомещений ((АППГАППГ –– 8), 8), 

которыекоторые предоставленыпредоставлены нуждающимсянуждающимся..
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Остаются неисполненными 42 судебных решения о предоставлении жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за счет 

средств областного и федерального бюджетов. 

3) совершение сделок по отчуждению жилых помещений с участием 

детей. 

По вопросу совершения сделок по отчуждению жилых помещений с 

участием несовершеннолетних обратилось 37 граждан. При анализе 

предоставленных документов 28 гражданами установлено, что сделки 

направлены на улучшение жилищных условий детей, в связи с чем выдано                

28 постановлений о разрешении на совершение сделки с имуществом 

несовершеннолетних Случаев, когда совершение сделки ущемляло 

имущественные права ребенка, не выявлено.  

 

Защита имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в замещающихся семьях, включает в 

себя: 

1) взыскание алиментов, 

2) передачу исполнительного документа в отдел судебных приставов, 

3) контроль за ходом исполнительного производства, 

4) взыскание неустойки при наличии задолженности по уплате алиментных 

обязательств, 

5) направление заявлений о проведении проверки на наличие оснований для 

привлечения должников к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП 

РФ.  
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В течение 2018 года отделом опеки и попечительства взысканы алименты 

на содержание 21 ребенка, в отделы судебных приставов передано 111 

исполнительных документов.  

Направлено: 

- 144 запроса о ходе исполнительного производства,  

- 144 запросов о задолженности по уплате алиментных обязательств,  

- 90 заявлений о взыскании неустойки,  

- 149 заявлений о принятии решение к привлечению должника по ст.5.35 

КоАП.  

 

ЗащитаЗащита имущественныхимущественных правправ детейдетей--сиротсирот ии детейдетей, , 

оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения родителейродителей, , 

воспитывающихсявоспитывающихся вв замещающихсязамещающихся семьяхсемьях

 взысканиевзыскание алиментовалиментов, , 

 передачупередачу исполнительногоисполнительного
документадокумента вв отделотдел судебныхсудебных
приставовприставов,,

 контрольконтроль заза ходомходом исполнительногоисполнительного
производствапроизводства,,

 взысканиевзыскание неустойкинеустойки припри наличииналичии
задолженностизадолженности попо уплатеуплате
алиментныхалиментных обязательствобязательств,,

 направлениенаправление заявленийзаявлений оо
проведениипроведении проверкипроверки нана наличиеналичие
основанийоснований длядля привлеченияпривлечения
должниковдолжников кк административнойадминистративной
ответственностиответственности попо стст. 5.35 . 5.35 КоАПКоАП
РФРФ,,

 направлениенаправление заявленийзаявлений оо
привлечениипривлечении должниковдолжников кк уголовнойуголовной
ответственностиответственности, , предусмотреннойпредусмотренной
стст. 157 . 157 УКУК РФРФ, , вв случаеслучае
неоднократногонеоднократного примененияприменения кк нимним
санкцийсанкций попо стст. 5.35 . 5.35 КоАПКоАП РФРФ. . 

ВзысканоВзыскано алиментовалиментов –– 17,17,

НаправленоНаправлено вв ОСПОСП::

-- исполнительныхисполнительных документовдокументов –– 107, 107, 

-- запросовзапросов оо ходеходе исполнительногоисполнительного
производствапроизводства –– 156,156,

-- запросовзапросов оо задолженностизадолженности попо уплатеуплате
алиментовалиментов –– 156,156,

-- заявленийзаявлений оо взысканиивзыскании неустойкинеустойки –– 92,92,

-- заявленийзаявлений оо привлечениипривлечении должниковдолжников
попо стст. 5.35 . 5.35 КоАПКоАП РФРФ –– 169,169,

-- заявленийзаявлений оо привлечениипривлечении должниковдолжников
попо стст. 157 . 157 УКУК РФРФ –– 4.  4.  

 
 

На 01 января 2019 год взысканы алименты на 132 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающихся семьях 

(АППГ – 120). В отношении 74 детей алименты перечисляются (АППГ – 70), в 

отношении 58 детей алименты не перечисляются или перечисляются нерегулярно 

(АППГ – 50).  

 

120 120 детейдетей--сиротсирот ии детейдетей, , оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения родителейродителей, , 

воспитывающихсявоспитывающихся вв замещающихсязамещающихся семьяхсемьях, , имеютимеют правоправо нана

получениеполучение алиментовалиментов ((АППГАППГ –– 115)115)
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Таким образом, видно, что право на получение алиментов большей части 

детей соблюдается, число плательщиков алиментов по сравнению с прошлым 

годом остается сохранным. 
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6. Число выявленных совершеннолетних граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки, значительно не изменилось. Всего: 5 (АППГ – 7), 

из них: 4 устроены под патронаж (АППГ – 4), 1 – под опеку (АППГ – 3). 

 

ВыявлениеВыявление совершеннолетнихсовершеннолетних гражданграждан, , 

нуждающихсянуждающихся вв уходеуходе, , ии ихих устройствоустройство

ВыявленоВыявлено 5 5 гражданграждан, , 

нуждающихсянуждающихся вв

установленииустановлении наднад ниминими

патронажапатронажа, , опекиопеки ((АППГАППГ –– 7), 7), 

изиз нихних устроеныустроены: : 
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На 01 января 2019 года на учете состоят                                                           

54 совершеннолетних гражданина (АППГ – 53):  под патронажем – 24 (АППГ – 

22), под опекой – 30 (АППГ – 34). 

54 54 совершеннолетнихсовершеннолетних гражданинагражданина

состоятсостоят нана учетеучете ((АППГАППГ –– 53)53)
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Проведено 98 обследований условий жизни совершеннолетних граждан, 

находящихся под опекой и патронажем. 

 

Задачи в сфере отдела опеки и попечительства на 2019 год:  

1) совершенствование механизма выявления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

2) развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

3) усиление профилактической работы с семьями на 

межведомственном уровне, выявление семейного неблагополучия на ранних 

стадиях возникновения с целью своевременного принятие мер, 
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4) контроль за жилищными и имущественных правами детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

5) контроль за деятельность опекунов (попечителей), учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

6) совершенствование механизма выявления совершеннолетних 

граждан, нуждающихся в уходе, их своевременное устройство.  

 

ЗадачиЗадачи вв сфересфере отделаотдела опекиопеки ии

попечительствапопечительства нана 2019 2019 годгод
 СовершенствованиеСовершенствование механизмамеханизма выявлениявыявления детейдетей--сиротсирот ии детейдетей, , 

оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения родителейродителей,,

 РазвитиеРазвитие семейныхсемейных формформ устройстваустройства детейдетей--сиротсирот ии детейдетей, , 

оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения родителейродителей,,

 УсилениеУсиление профилактическойпрофилактической работыработы сс семьямисемьями нана

межведомственноммежведомственном уровнеуровне, , выявлениевыявление семейногосемейного

неблагополучиянеблагополучия нана раннихранних стадияхстадиях возникновениявозникновения сс цельюцелью

своевременногосвоевременного принятиепринятие мермер,,

 КонтрольКонтроль заза жилищнымижилищными ии имущественныхимущественных правамиправами детейдетей--сиротсирот

ии детейдетей, , оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения родителейродителей,,

 КонтрольКонтроль заза деятельностьдеятельность опекуновопекунов ((попечителейпопечителей), ), учрежденийучреждений

длядля детейдетей--сиротсирот ии детейдетей, , оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения родителейродителей, , 

 СовершенствованиеСовершенствование механизмамеханизма выявлениявыявления совершеннолетнихсовершеннолетних

гражданграждан, , нуждающихсянуждающихся вв уходеуходе, , ихих своевременноесвоевременное устройствоустройство. . 
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Раздел XIV. 

 
ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

  
 

Персональный состав комиссии утвержден постановлением главы 

муниципального образования «Плесецкий район» от 30 июля 2018 года № 

16-пг. Возглавляет ТКДН и ЗП заместитель главы администрации, 

курирующий социальную сферу. В состав комиссии включены 

представители всех органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района (далее — 

субъекты профилактики, органы профилактики), что обеспечивает 

межведомственный подход в решении стоящих задач перед ТКДН и ЗП и 

позволяет принимать оперативные и эффективные решения.  

Основное направление в работе комиссии

координация деятельности органов системы профилактики
района по раннему выявлению и дальнейшему проведению
профилактической работы с безнадзорными
несовершеннолетними, несовершеннолетними, 
совершившими преступления и правонарушения, а также
неблагополучными семьями, родители в которых не
выполняют обязанности по воспитанию, обучению и
содержанию своих несовершеннолетних детей, допускают
жестокое обращение с ними.

 
Основным направлением в работе комиссии является координация 

деятельности органов системы профилактики района по раннему выявлению 

и дальнейшему проведению профилактической работы с безнадзорными 

несовершеннолетними, несовершеннолетними, совершившими преступления 

и правонарушения, в том числе до достижения возраста привлечения к 

уголовной и административной ответственности, а также неблагополучными 
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семьями, родители в которых не выполняют обязанности по воспитанию, 

обучению и содержанию своих несовершеннолетних детей, допускают 

жестокое обращение с ними.      

Заседания ТКДН и ЗП

• проведено 27 заседаний (АППГ – 27), в т.ч. 2 внеплановые
(выездные) (АППГ – 0);

• рассмотрено 11 вопросов, направленных на координацию
деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(АППГ – 8);

• принято 25 постановлений по профилактическим вопросам
(АППГ –18);

• дано 106 поручений органам и учреждениям системы
профилактики (АППГ – 56)

 
Работа субъектов профилактики Плесецкого района является постоянным 

объектом изучения и рассмотрения на заседаниях комиссии. За истекший 

период 2018 года в соответствии с планом работы комиссии, 

рекомендациями и поручениями комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Архангельской области подготовлено и 

проведено 27 заседаний (АППГ-27) ТКДН и ЗП, в том числе 2 внеплановые 

(выездные) в МО «Самодедское» и МО «Обозерское» (АППГ – 0), на 

которых рассмотрено 11 вопросов, направленных на координацию 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних (АППГ – 8). По итогам 

рассмотрения различных вопросов было принято 25 постановлений комиссии 

по общим вопросам (АППГ - 18) и дано 106 поручений органам и 

учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (АППГ - 56).   

Актуальные вопросы профилактики
безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

• В целях снижения уровня подростковой
преступности на заседаниях комиссии
ежеквартально анализировалось
состояние подростковой преступности в
районе, уточнялись причины, 
способствующие росту количества
преступлений и правонарушений, 
совершенных подростками;

• помимо этого было рассмотрено более
16 профилактических вопросов.

• круглый стол «Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах
профилактического учета, в период
летней кампании 2018 года»;

• семинар-совещание с социальными
педагогами образовательных
организаций «Ранняя профилактика
семейного неблагополучия, жестокого
обращения с детьми, половой
неприкосновенности
несовершеннолетних»;

• круглый стол «Взаимодействие
школьных служб примирения с
подразделениями по делам
несовершеннолетних ОВД, 
территориальными комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите
их прав».  
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Предметом изучения были наиболее актуальные вопросы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты прав и 

законных интересов детей.  

В целях снижения уровня подростковой преступности на заседаниях 

комиссии ежеквартально анализировалось состояние подростковой 

преступности в районе, уточнялись причины, способствующие росту 

количества преступлений и правонарушений, совершенных подростками, 

определялось время, когда совершается наибольшее их количество. Исходя 

из полученных данных, рассматривались предпринимаемые в связи с этим 

действия, в частности, участие образовательных и других учреждений 

дополнительного образования, спортивных секций в организации досуга 

учащихся, обсуждались проблемы взаимодействия. 

 Помимо этого было рассмотрено  16 профилактических вопросов.  

Кроме этого за отчетный период комиссией были проведены следующие 

мероприятия:  

 круглый стол «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета, в период летней кампании 2018 года»; 

 семинар-совещание с социальными педагогами образовательных 

организаций «Ранняя профилактика семейного неблагополучия, жестокого 

обращения с детьми, половой неприкосновенности несовершеннолетних»; 

 круглый стол «Взаимодействие школьных служб примирения с 

подразделениями по делам несовершеннолетних ОВД, территориальными 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

В течение отчетного периода члены комиссии приняли участие в 

работе: 

 межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

 в проведении бесед, лекций, классных часов с несовершеннолетними и 

родителями (законными представителями); 

 в совещании с педиатрами и фельдшерами ФАПов  по вопросу 

выявления неблагополучных семей и семей, в которых не исключена угроза 

жизни ребенка; 

 в совещании с сотрудниками ОДН и УПП по административной 

практике; 

 в заседаниях антинаркотической комиссии и др. 
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Муниципальная программа
«Профилактика безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних и защита

их прав на 2018-2020 годы»
На реализацию мероприятий плана из районного бюджета
выделено 25 000 рублей:

• районный конкурс среди образовательных организаций
района на лучшую организацию работы в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;

• ежегодный конкурс на лучшую работу по созданию рекламы
о вреде алкоголя, наркотиков, ПАВ и табака среди учащихся
5-11 классов;

• семинар для социальных педагогов «Ранняя профилактика
семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, 
половой неприкосновенности несовершеннолетних»

 
На территории Плесецкого района действует муниципальная программа 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

защита их прав на 2018-2020 годы», утвержденная Постановлением 

администрации муниципального образования «Плесецкий район» от 10 

октября 2017 года № 1191-па (далее - муниципальная программа). 

Объем финансирования мероприятий по реализации муниципальной 

программы на 2018 год был запланирован в размере 55 000 рублей. В течение 

2018 года в рамках муниципальной программы  проводились мероприятия 

профилактического характера, на реализацию которых из районного 

бюджета выделено 25 000 рублей.  

Денежные средства израсходованы на проведение семинара для 

социальных педагогов и специалистов системы профилактики на тему: 

«Ранняя профилактика семейного неблагополучия, жестокого обращения с 

детьми, половой неприкосновенности несовершеннолетних» для 

изготовления буклетов, листовок указанной тематики. 

Помимо этого, состоялся районный конкурс среди образовательных 

организаций района на лучшую организацию работы в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также ежегодный 

конкурс на лучшую работу по созданию рекламы о вреде алкоголя, 

наркотиков, ПАВ и табака среди учащихся 5-11 классов. На средства 

районного бюджета были приобретены грамоты и подарки для участников 

конкурсов.  

Кроме этого, в рамках реализации муниципальной программы ТКДН и 

ЗП были организованы межведомственные рейды по муниципальным 

образованиям района с целью выявления семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; посещения семей, состоящих на межведомственном 

учете; проведения индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) 

согласно утвержденных ИПР планов. 

С участием представителей комиссии за 12 месяцев 2018 года в 

Плесецком районном суде рассмотрено 21 дело (в т.ч. уголовные, о 

помещении подростков в ЦВСНП и СУВУ ЗТ, по вопросам пребывания 

несовершеннолетних в СУВУ ЗТ) (АППГ – 16). 
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В рамках исполнения ст.9 федерального закона от 24 июня 1999 года № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» за отчетный период 2018 года 

комиссией направлено 42 сообщения в органы и учреждения системы 

профилактики (АППГ – 0). 

Административная практика в деятельности
ТКДН и ЗП

• дважды в год проводится сверка полученных и
рассмотренных протоколов об административных
правонарушениях с ОМВД России по Плесецкому району

• ежемесячный мониторинг рассмотрения административных
протоколов в отношении несовершеннолетних, их законных
представителей и иных лиц в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года

• за 12 месяцев 2018 года было рассмотрено 865 
административных протоколов (АППГ – 870).

 
Значительное место в работе комиссии составляет работа с 

административными материалами. С целью совершенствования системы 

учёта административных материалов, поступающих в ТКДН и ЗП, дважды в 

год проводится сверка с ОМВД России по Плесецкому район и ежемесячный 

мониторинг рассмотрения административных протоколов в отношении 

несовершеннолетних, их законных представителей и иных лиц в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. 

За отчетный период было рассмотрено 865 административных 

протоколов (АППГ – 870).  

СтатьиСтатьи КоАПКоАП РФРФ 2017 2018

НесовершеннолетниеНесовершеннолетние

20.21 39 35

20.1 ч.1 8 18

20.20 ч.1 23 12

20.20 ч.2 3

11.1 ч.5 9 4

7.17 1

7.27 2 3

6.24 6 11

20.19 1

19.30 ч.1 1

19.16 6 3

ГИБДД 45 49

6.1.1 5 11

ст.2.4 ОЗ АО 3  
За отчетный период 2018 года комиссией рассмотрено 211 дел об 

административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, 

что на 44,5% выше, чем в 2017 году - 146 правонарушений.  
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Значительный рост рассмотренных административных протоколов в 

отношении несовершеннолетних в 2018 году наблюдается по ч.1 ст.20.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ) в 2,3 раза (с 8 до 18, большая часть которых совершена 

воспитанниками ГБПОУ АО «Специальное учебно-воспитательное 

учреждение» п.Североонежск), в 2,2 раза по ст.6.1.1 КоАП РФ (с 5 до 11 

материалов), ст.6.24 КоАП РФ в 1,8 раза (с 6 протоколов до 11).  

Помимо этого, три административных материала в отношении 

несовершеннолетних рассмотрены по закону Архангельской области от 3 

июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» 

(АППГ — 0). Административные протоколы составлены ответственным 

секретарем комиссии. 

Большой объем рассмотренных материалов приходится на 

административные протоколы в области дорожного движения. В 2018 году 

по статьям 12 главы КоАП РФ привлечено к административной 

ответственности 49 несовершеннолетних (АППГ - 45), по 23 протоколам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения 

вынесены постановления о прекращении производства (АППГ – 0), по двум 

протоколам - определение о передаче дела судье, в орган, должностному 

лицу, уполномоченным назначать административные наказания иного вида 

или размера либо применять иные меры воздействия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (АППГ - 0), по четырем - о 

передаче на рассмотрение по подведомственности (АППГ - 0). 

Анализируя информацию о привлечении к административной 

ответственности несовершеннолетних, стоит отметить снижение количества 

рассмотренных материалов по ч. 1 ст.20.20 КоАП РФ (с 23 материалов до 12) 

и небольшой спад по ст.20.21 КоАП РФ (с 39 до 35 материалов). 

Родители, законные представители, иные взрослые

5.35 ч.1 596 541

20.22 97 58

6.10 ч.1 27 14

6.10 ч.2 2 1

6.23 ч.1 1 0

6.23 ч.2 2

СтатьиСтатьи КоАПКоАП РФРФ 2017 2018

 
На 9,2% снизилось количество административных протоколов, 

предусмотренных ч.1 ст.5.35 КоАП РФ в отношении родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, ненадлежащим образом исполняющих 

обязанности по их воспитанию и содержанию, по которым комиссией было 
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назначено административное наказание (2018 год - 541 дел, АППГ – 596 

дела).  

В 1,7 раза сократилось количество рассмотренных материалов по 

ст.20.22 КоАП РФ (с 97 материалов в 2017 году до 58 - в 2018). 

 

 

Административное производство
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За истекший период комиссией вынесено 74 постановления о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении (АППГ -10): 

в связи с отсутствием события административного правонарушения – 2 

(АППГ – о); 

в связи с отсутствием состава административного правонарушения – 49 

(АППГ – 3), в т.ч. недостижение возраста - 1 (АППГ 3); 

в связи с истечением сроков давности привлечения к административной 

ответственности – 18 (АППГ - 5); 

в связи с наличие по одному и тому же факту совершения 

противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого я 

производство по делу об административном правонарушении, постановления 

о назначении административного наказания – 4 (АППГ – 0); 

в связи со смертью – 0 (АППГ 2). 

Помимо этого, при подготовке к рассмотрению дела об 

административном правонарушении комиссией было вынесено 65 

определений о возвращении протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу, 

которые составили протокол (АППГ – 3). Возвращено после доработки 48 

административных материалов (АППГ – 3).  

За отчетный период 2018 года членами комиссии составлено 4 протокола 

об административных правонарушениях: по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ – 1, ст.2.4 

закона Архангельской области от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об 

административных правонарушениях» - 3 (АППГ – 0). 
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Вынесено постановлений о назначении
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За 12 месяцев 2018 года ТКДН и ЗП было вынесено административное 

наказание в виде предупреждения в отношении 241 правонарушителя (АППГ 

-273), в виде штрафа - в отношении 527 правонарушителей (АППГ – 564). 

Общая сумма штрафов за отчетный период составила 412 040,00 рублей 

(АППГ – 365 580,00 рублей). Фактически уплатили из указанной суммы в 

добровольном порядке 166 правонарушителей на сумму 149 050,00 рублей 

(АППГ – 149 и 131 475,20 соответственно).  

Распоряжением администрации муниципального образования 

«Плесецкий район» от 30 мая 2018 года № 187-ра утверждено Положение о 

комиссии по рассмотрению вопросов о принятии решения о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет. 

Постановлением администрации муниципального образования «Плесецкий 

район» от 30 мая 2018 года № 551-па утвержден Порядок принятия решений 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

По результатам инвентаризации, комиссией по рассмотрению вопросов о 

принятии решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет было составлено три акта о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». По результатам в 

бухгалтерском (бюджетном) учете была проведена операция по списанию 

безнадежной к взысканию задолженности в сумме 39 900,00 рублей.  

Таким образом, общая сумма добровольно уплаченных штрафов и 

денежных средств, списанных по акту о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет, составила 45,9 %. (АППГ 

36%).   

   В 2018 году в службу судебных приставов для принудительного 

взимания штрафов направлено 79 постановлений (АППГ – 137). Несмотря на 

проводимую комиссией работу, процент взимания штрафов с 

правонарушителей низкий. Этому, на наш взгляд, способствует высокий 
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уровень безработицы среди правонарушителей. Многие семьи являются 

малообеспеченными и не имеют финансовой возможности оплатить штраф. 

Кроме того, в рамках принудительного взыскания наложенных 

должностными лицами  административных штрафов, устанавливается 

отсутствие у должника какого-либо имущества, на которое может быть 

обращено взыскание. 

Рассмотрение материалов на
несовершеннолетних

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

 не достигших возраста

привлечения к

административной

ответственности

не достигших возраста

привлечения к уголовной

ответственности

2017 год

2018 год

 
Значительно увеличилось количество материалов, рассмотренных ТКДН 

и ЗП в 2018 году, в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста 

привлечения к административной ответственности и составило 41 (АППГ – 

16 материалов). 

Девять несовершеннолетних, из числа состоящих на профилактическом 

учете, совершили повторные административные правонарушения до 

достижения возраста привлечения к административной ответственности 

(АППГ – 4).  

За 12 месяцев 2018 года на территории Плесецкого района в совершении 

общественно опасных деяний до достижения возраста привлечения к 

уголовной ответственности (далее – ООД) приняло участие 14 

несовершеннолетних (АППГ – 23), из них 4 подростков состояли на учете в 

ОДН ОМВД России по Плесецкому району и ранее неоднократно совершали 

ООД (АППГ – 6). Из них, один несовершеннолетний имеет статус детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (АППГ – 3). 

Всего в 2018 году подростками совершено 19 общественно опасных 

деяний (АППГ – 22).  

За истекший период 2018 года в комиссию поступило 38 материалов в 

отношении 21 подростка, по которым было вынесено постановление о 

прекращении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела 

в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность. По результатам рассмотрения 

указанных выше материалов к 10 подросткам были применены меры 

воздействия в виде вынесения предупреждения,  к 8 - в виде объявления 

выговора, к 1 — в виде строгого выговора. В отношении двух подростков 
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были приняты постановления ТКДН и ЗП о ходатайстве перед судом о 

помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа. 

Помимо этого, по результатам рассмотрения указанных выше 

материалов комиссией были даны поручения рассмотреть вопрос о 

постановке несовершеннолетнего и (или) семьи, предположительно 

находящейся в социально опасном положении, в категорию социально 

опасного положения: отделу опеки и попечительства администрации МО 

«Плесецкий район» - в отношении 3 несовершеннолетних, отделению 

профилактики ГБСУ АО «Плесецкий СРЦН» - в отношении 12 

несовершеннолетних (семей). 

 

Самовольные уходы несовершеннолетних

227 сообщений
и заявлений

(АППГ – 155)

37 уходов из дома
(АППГ – 26)

117 уходов
из детских домов

(АППГ – 59)

32 ухода из больниц
(АППГ – 20)

35 уходов
из общежитий

(АППГ – 41)

 
 

За 12 месяцев 2018 года в ОМВД России по Плесецкому району по 

фактам самовольно ушедших и без вести пропавших детей и подростков 

поступило 227 заявлений и сообщений (АППГ-155), из них -37 сообщений по 

фактам уходов из дома (АППГ-26),  117 - из школ -интернатов, детских 

домов (АППГ-59), 32- из учреждений здравоохранения (АППГ-20), 35 - из 

общежитий ГБПОУ АО «ПТПТ» (АППГ-41). В совершении самовольных 

уходов приняло участие 63 несовершеннолетних (АППГ- 59), при этом из 

семей уходило 28 подростков (АППГ-27), из них 11 неоднократно (АППГ-2), 

35 подростков совершили уходы из государственных учреждений (АППГ-

32), из них 16 уходили неоднократно (АППГ-19).  

Все несовершеннолетние установлены и переданы законным 

представителям.  

В качестве основных причин уходов подростков из семей продолжает 

оставаться семейное неблагополучие, отсутствие контроля со стороны 

родителей (иных законных представителей), нарушение детско-родительских 

отношений. 
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Индивидуальная профилактическая работа – 130 
несовершеннолетних (АППГ – 182)

• занимающиеся бродяжничеством - 18;

• употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию - 30;

• совершившие правонарушение, повлекшее применение мер административной
ответственности - 4;

• совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность -16;

• совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная
ответственность - 41;

• обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых
избраны меры пресечения, предусмотренные УПК РФ - 14;

• вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 
если они в период пребывания допускали нарушения режима, совершали
противоправные деяния - 1;

• осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным
работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы— 6.

 
По состоянию на конец отчетного периода органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Плесецкого района проводят индивидуальную 

профилактическую работу в отношении 130 подростков (АППГ - 182), из 

них:  

- занимающиеся бродяжничеством - 18; 

- употребляющих наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие 

вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию - 30; 

- совершившие правонарушение, повлекшее применение мер 

административной ответственности - 4; 

- совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность -16; 

- совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие 

уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность - 41; 

- обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные УПК РФ - 

14; 

- вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, если они в период пребывания допускали нарушения 

режима, совершали противоправные деяния - 1; 

осужденные условно, осужденные к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы — 6. 
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Положительные результаты работы:

• В 1,4 раза снизилось количество несовершеннолетних
состоящих на учете в субъектах системы профилактики;

• Количество семей, находящихся в социально опасном
положении, осталось практически на прежнем уровне;

• Снижение в 1,5 раза уровня подростковой преступности;

• На фоне сокращения количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, снизилось и число
их участников;

• Отмечается снижение групповых деяний.

 
 

Результатом целенаправленной работы органов и учреждений системы 

профилактики в безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Плесецкого района стали следующие основные показатели: 

В 1,4 раза снизилось количество несовершеннолетних состоящих на 

учете в субъектах системы профилактики (с 182 в 2018 году до 130 в 2018). 

Количество семей, находящихся в социально опасном положении, 

осталось практически на прежнем уровне. На конец отчетного периода на 

межведомственном учете в субъектах профилактики Плесецкого района 

состоит 38 семей, находящихся в социально опасном положении (далее 

СОП), в которых воспитываются 94 несовершеннолетних (АППГ – 39 семей, 

в которых проживало 100 несовершеннолетних). Помимо этого, увеличилось 

число патронажей, осуществляемых в данные семьи, на 56%: с 485 

патронажей в 2017 году до 757 патронажей в 2018 году.  

Снижение в 1,5 раза уровня подростковой преступности - в 2018 году 

несовершеннолетними совершено 28 преступлений (АППГ – 41).  

В 2018 году на фоне сокращения количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними снизилось и число их участников (с 47 

до 37). 

Несовершеннолетними, находящимися в состоянии алкогольного 

опьянения, совершено 3 преступлений (АППГ -  8). 

В 2018 году в сравнении с 2017 годом отмечается снижение групповых 

деяний с 17 до 12, а также количества несовершеннолетних, принявших 

участие в совершении преступлений в группе с 28 до 18. 
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Негативная динамика за 2018 год

• увеличилось количество правонарушений, совершенных
несовершеннолетними;

• увеличилось количество преступлений, совершенных в
отношении несовершеннолетних;

• в 1,5 раза увеличилось количество самовольных уходов
несовершеннолетних

 
 

Наряду с положительной динамикой значительно увеличилось 

количество  правонарушений, совершенных несовершеннолетними, 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних,  а также в 

1,5 раза увеличилось количество самовольных уходов несовершеннолетних.  

 

Приоритетные направления деятельности на
2019 год:

• Организация выявления и проведение превентивной работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в кризисной ситуации с
целью предотвращения их перехода в категорию социально опасного
положения.

• Организация работы специалистов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних Плесецкого района по вопросам
профилактики самовольных уходов, а также правонарушений
несовершеннолетних, разработка и реализация дополнительных мер.

• Работа органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних с детьми и родительской
общественностью в направлении безопасного поведения, включая поведение
в сети Интернет, пресечение интернет-угроз для несовершеннолетних.

• Разработка и реализация дополнительных мер, направленных на
предупреждение преступлений в отношении детей, защиту их жизни и
здоровья, недопущение нарушений законодательства в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

 

На основании анализа работы за 2018 год, с учётом выявленных 

проблем, а также - приоритетов в организации профилактической работы, 

обозначенных на плановый период на областном уровне, определены 

следующие направления деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Плесецкого района на 2019 год: 

Организация выявления и проведение превентивной работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в кризисной ситуации с 
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целью предотвращения их перехода в категорию социально опасного 

положения. 

Организация работы специалистов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Плесецкого района 

по вопросам профилактики самовольных уходов, а также правонарушений 

несовершеннолетних, разработка и реализация дополнительных мер. 

Работа органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с детьми и родительской 

общественностью в направлении безопасного поведения, включая поведение 

в сети Интернет, пресечение интернет-угроз для несовершеннолетних. 

Разработка и реализация дополнительных мер, направленных на 

предупреждение преступлений в отношении детей, защиту их жизни и 

здоровья, недопущение нарушений законодательства в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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Раздел XV. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Организационная работа администрации проводилась по следующим 

направлениям: 

Взаимодействие с Собранием депутатов  муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» 

 

Взаимодействие с Собранием
депутатов в 2018 году

Участие в формировании 
Плана работы Собрания 
депутатов на 2019 год

Уточнение даты и 
повестки дня очередной 
сессии

Подготовка и рассылка 
стартовых писем

Участие в работе сессий: 
в 2018 г. 7 сессий, в том 
числе 1 внеочередных
(в 2017 г. 10 сессий, в том 
числе 3 внеочередных)

Рассылка и организация 
публикаций принятых 

решений
Опубликовано и 
обнародовано 48 

решений Собрания 
депутатов

(37 нормативного 
и 1 ненормативного 

характера)

Контроль за 
исполнением решений 

Собрания депутатов

Участие в работе 
постоянных комиссий 

Собрания 
депутатов, рабочих 
групп, депутатских 

слушаний. (в
2018 г. – 25 постоянных 
комиссий, 2017 г. – 14 
постоянн комиссия)

Участие в работе 
Координационного 

Совета председателей 
представительных 

органов поселений.
(в 2018 г. – 1 заседание, 

2017 г. –заседаний на 
проводилось) 

Организация 
подготовки, регистрация 

и сдача документов к 
сессии Собрания 

депутатов в 
установленные сроки

 
 

Сессии Собрания депутатов 

 

Участие в работе сессий

В 2018 году внесено на рассмотрение сессий 48 проектов 
нормативно-правовых актов

Не включено в повестку дня - 0 проектов

Направлен на доработку – 0 проектов

Отклонено – 2 проектов, как не набравших необходимого 
количества голосов
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Сотрудники администрации приняли участие в прошлом году  

в работе  7 сессий Собрания депутатов:  
1. 4 очередная сессия – 28 февраля 2018 года.  

2. 5 внеочередная сессия – 03 апреля 2018 года. 

3. 6 очередная сессия – 27 апреля 2018 года. 

4. 7 очередная сессия – 21 июня 2018 года. 

5. 8 очередная сессия – 26 сентября 2018 года. 

6. 9 очередная сессия – 15 ноября 2018 года. 

7.  10 очередная сессия – 20 декабря 2018 года. 

Итого в 2018 году состоялось: 7 сессий, в том числе - 1 

внеочередная (в 2017 году состоялось: 10 сессий, в том числе - 3 

внеочередных). 

В 2018 году было принято к исполнению 47 решений Собрания 

депутатов нормативного характера, (64 в 2017 году), 48 решений 

ненормативного характера, все они в установленные сроки были 

подписаны главой муниципального образования и председателем 

Собрания депутатов. 

Проведена работа по опубликованию и обнародованию 48 

решений Собрания депутатов.  

Опубликовано 38 решений Собрания депутатов (37 нормативного 

и 1 ненормативного характера), размещено на официальном сайте 

администрации МО «Плесецкий район» 10 решений нормативного 

характера, принятых в 2018 году (70 решений Собрания были 

опубликованы  в 2017 г.). 

Затраты на публикацию решений Собрания депутатов в 2018 году 

составляли  284 956, 22 руб. (723 800,00 руб. в 2017 г.), в сравнении с 

2017 годом уменьшились на  438 844 руб. 

 В отделе по местному самоуправлению и организационной работе  

ведётся реестр опубликованных решений Собрания депутатов в газете 

«Курьер Прионежья». 

Задолженность в пользу ООО «Кабельные сети» (газета «Курьер 

Прионежья») за публикацию правовых актов на 01.01.2019 г. составила 

73 962,00 руб, (на 01.01.2018 года задолженность в пользу ООО 

«Кабельные сети» (газета «Курьер Прионежья»)» составляла 69 080  

рублей). 

  Осуществляется рабочий контроль за ходом исполнения решений 

Собрания депутатов при подготовке «Часа информации» к очередной 

сессии и в рабочем порядке сотрудниками отделов администрации – 

инициаторами разработки данных нормативных актов. 

К  10-ой сессии Собрания депутатов (20 декабря 2018 г.) 

представлены в аппарат Собрания депутатов предложения в программу 

правотворческой работы Собрания депутатов на 2019 год, которые в 

полном объёме учтены депутатами. 



157 

 

  Отдел по местному самоуправлению и организационной работе  

выступает координатором работы всех подразделений администрации по 

подготовке документов на сессии. 

К сожалению, есть замечания к сотрудникам администрации,  по 

качеству подготовки документов для рассмотрения на сессиях. 

     Имеющиеся недостатки исправляются в ходе совместной работы с 

консультантом - юристом Собрания депутатов муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

          В течение 2018 года были рассмотрены на сессиях 65 проектов 

правовых актов, внесённых органами администрации. 

        Отклонены 2 проекта, как не получившие в результате 

голосования необходимого числа голосов депутатов (9 в 2017 году), 

внесённые администрацией района и Собранием депутатов: 

- проект решения № 31 от 28. 02. 2018 г. «О согласовании перечня 

объектов муниципальной собственности МО «Холмогорское» Плесецкого 

района Архангельской области, передаваемых в собственность 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», как не 

получивший в результате голосования необходимого количества голосов 

депутатов; (докладчик – Трощенко В.Б.) 

- проект решения № 56 от 26. 09. 2018 года «О внесении изменений в 

приложение к решению Собрания депутатов муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» от 24 декабря 2009 года № 43 «Об 

утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» (в 

редакции решений от 01 ноября 2012 года № 150, от 19 декабря 2012 года 

№ 157, от 28 ноября 2013 года № 10), как не получивший в результате 

голосования необходимого количества голосов депутатов, (докладчик – 

Лебедева Н.В.) 

 В 2018 году на сессиях Собрания депутатов был рассмотрен 1 

депутатский запрос (Старицыной  Г.В. от 15.11. 2018 года – о рубке 

лесных насаждений). В 2017 году был рассмотрен 1 запрос депутата 

Ушковой Е.М. 20.11.2017 года).  

Администрацией МО «Плесецкий район» была проведена работа по 

рассмотрению 30 депутатских обращений: (Лебедева Н.В. – 15, Старицына 

Г.В. – 1, Ушкова Е.М. – 2, Абрамова Л.Ю. – 1, Драганчук О.А. – 1, 

Владимиров В.В. – 1, депутатское объединение ЛДПР – 1, депутаты 

поселений – 8). (13 - в 2017 г.). На все обращения депутатов Собрания 

депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» были направлены ответы 

в установленные законом сроки.  

 Были  рассмотрены в прошедшем году 16 обращений областных 

депутатов (Попов, Сергеева, Петросян), 3 обращения депутатов 

Государственной Думы (Лавров, Юрков, Епифанова) (15/1 в 2017 году) 
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В 2018 году администрация исполнила 14  запросов  Собрания депутатов 

по предоставлению информации (21 в 2017 году). 

Работа постоянных комиссий Собрания депутатов, рабочих групп, 

депутатских слушаний. 

 Сотрудники  администрации участвовали в 2018 году в 25 заседаниях 

постоянных комиссий Собрания депутатов (в 2017 г. - в заседаниях 14 

постоянных комиссий). 

Депутатские слушания в 2018 году не проводились. 

Заседание Координационного Совета представительных органов 

местного самоуправления муниципальных образований Плесецкого 

района при Собрании депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» в 

2018 году проведено  05 апреля. 

06 – 07 июня 2018 года в районе состоялось заседание 

Координационного Совета представительных органов муниципальных 

образований Архангельской области. 

 

Публикация решений Собрания депутатов

2018 год на
сумму 284 956,22 
рублей

2017 год на   
сумму 

723 800,00 
рублей 

 
 

Работа с главами муниципальных образований 

 

Работа с главами                                
муниципальных образований

Совет глав в 2018 году - 4, 
в 2017 году -

2 заседания Совета глав

В 2018 году приняли участие в заеданиях: 
Съезд Ассоциации – 28 ноября, 

рабочие совещания с главами проводились 6 раз

Информационное обеспечение
(ежедневно)
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Организация учебы глав городских и сельских поселений, 

подготовка и проведение заседаний Совета глав 

 

В 2018 году в администрации района были проведены: 

4  заседания Совета глав городских и сельских поселений:  
14 марта 2018 года, 

30 мая 2018 года,  

30 августа 2018 года, 

26 ноября  2018 года, 

       (в 2017 году – 2 заседания Совета глав) 

Кроме того в 2018 году состоялись 6 рабочих совещаний с главами 

поселений по различным направлениям их работы:  
23 января 2018 года – совещание с главами и сотрудниками местных 

администраций по ЕГИССО. 

 05 апреля 2018 года – рабочее совещание по проблемам МО 

«Самодедское» с участием начальника ФЭУ, юриста, главы района и 

поселения. 

  12 июля 2018 года сотрудниками отдела ЖКХ проведено с главами 

рабочее совещание по вопросу подготовки к очередному отопительному 

периоду. 

 Главы муниципальных образований приняли участие в заседаниях 

межведомственной комиссии по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к 

очередному отопительному периоду: 21 августа 2018 года, 25 октября 2018 

года. 

11 декабря 2018 года – состоялось рабочее совещание с главами 

поселений по рабочим вопросам с участием сотрудников министерства 

имущественных отношений Архангельской области.  

(в 2017 году – рабочих 4 совещания с главами).  

  

Главы  городских и сельских поселений приняли участие: 

- в работе Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Архангельской области» (28 ноября 2018 года),  

- в мероприятиях в рамках рабочего визита Председателя Правительства 

Архангельской области Фоменко Евгения Владимировича, 06 - 07 сентября 

2018 года,  депутата Государственной Думы – Вторыгиной Елены 

Андреевны, 02 – 03 октября 2018 года. 

В 2018 году сотрудники отдела по местному самоуправлению и 

организационной работе проводили организационное сопровождение 

конкурсов по избранию глав муниципальных образований: «Ундозерское» 

(19 сентября 2018 года), « Савинское» - 18 апреля 2018 года, 

«Пуксоозерское» в 2018 – был объявлен  конкурс, 18 января 2019 года – 

состоялся конкурс).  
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Проведение публичных и общественных слушаний 

В 2018 году сотрудники администрации МО «Плесецкий район» 

приняли участие в проведении 7  публичных и общественных слушаний: 

- 07 мая 2018 года – экспертное (общественное) обсуждение  Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204  «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период 2024 года», 

- 29 мая 2018 года публичные слушания по вопросу: «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район», 

- 08 июня 2018 года – публичные слушания по проекту решения «Об 

исполнении муниципального бюджета за 2017 год», 

- 03 июля 2018 года – общественные слушания по проекту 

технической документации проведения комплексных испытаний комплекса 

«Я –М –П 180 П/П 181 на космодроме Плесецк. 

- 24  июля 2018 года – открытая  межмуниципальная площадка (в 

режиме экспертного (общественного) обсуждения и рассмотрения вопросов, 

касающихся изменения параметров пенсионной системы Российской 

Федерации, 

- 27 сентября 2018 года – общественные слушания по внесению 

изменений в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Плесецкого района на 2018 – 2022 годы», 

- 04 декабря  2018 года общественные слушания (обсуждения) по 

проекту технической документации проведения в 2019 году лётных 

испытаний комплекса 128 на космодроме Плесецк, 

- 14 декабря 2018 года публичные слушания по вопросу: «О проекте 

решения «О бюджете муниципального района на 2019 год». 

(в  2017  году – 6  публичных слушаний). 

 

Работа Общественного Совета МО «Плесецкий муниципальный 

район» в 2018 года. 

Сотрудники администрации (отдела по местному самоуправлению и 

организационной работе)  проводили организационное сопровождение 

деятельности Общественного Совета муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» (председатель Совета – Хуторянский 

Н.Е.). 

В 2018 году проведено  5 заседаний Общественного Совета: 

- 23 апреля 2018 года, 

- 23 мая 2018 года, 

- 12 сентября 2018 года, 

- 22 октября 2018 года, 

- 12 декабря 2018 года. 

Общественный Совет  изменил свой количественный состав, в 

настоящее время в Общественном совете работают 13 членов Совета. 
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Работа Общественной приёмной Главы Плесецкого района 

 

В 2018 году Общественная приёмная работала в форме рабочих 

поездок главы района в городские и сельские поселения, встреч с 

коллективами, сходов населения: 

- 25 января 2018 года – выезд общественной приёмной  в муниципальное 

образование «Емцовское», 

- 02 февраля 2018 года - выезд Общественной приёмной в муниципальное 

образование «Плесецкое» (пос. Пукса), 

- 05 февраля  2018 года - выезд Общественной приёмной в муниципальное 

образование «Оксовское», 

- 07 февраля  2018 года - выезд Общественной приёмной в муниципальное 

образование «Пуксоозерское»,  

 - 07 – 08  февраля  2018 года – выезд Общественной приёмной в 

муниципальное образование «Плесецкое», 

- 13 февраля 2018 года - выезд Общественной приёмной в муниципальное 

образование «Ярнемское», 

- 14 февраля 2018 года - выезд Общественной приёмной в муниципальное 

образование «Федовское», 

- 17 -  февраля  2018 года – выезд Общественной приёмной в 

муниципальное образование «Обозерское», 

- 19 февраля 2018 года - выезд Общественной приёмной в муниципальное 

образование «Савинское», 

- 20 февраля 2018 года - выезд Общественной приёмной в муниципальное 

образование «Тарасовское», 

- 27 февраля 2018 года – выезд Общественной приёмной в муниципальное 

образование «Конёвское», 

- 21 февраля 2018 года выезд Общественной приёмной в муниципальное 

образование «Кенозерское», 

- 01, 03  марта 2018 года – выезд Общественной приёмной в муниципальное 

образование «Самодедское». 

В течение 2018 года состоялись рабочие поездки главы района  во все 

городские и сельские поселения района с целью разрешения возникающих 

проблем на их территориях.: прошли выезды в муниципальные образования: 

05.02.2018 года в «Оксовское», 09.02., 21.02. 2018 года в «Кенозерское», 

10.02., 27.02. 2018 года в «Конёвское», 14.02.2018 года в «Федовское», 26.02, 

16. 08. 2018 года» в   «Савинское», 06.02, 19.02, 13.03 2018  года в 

«Плесецкое.и др. 

10 – 12 апреля 2018 года на территории района работала передвижная 

приёмная Правительства Архангельской области в муниципальных 

образованиях: «Емцовское», «Плесецкое» (п.п. Плесецк, Пукса»), 

«Оксовское», «Североонежское», «Савинское», «Самодедское». 
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Подготовка аналитической информации по запросам 

администрации Архангельской области и другим запросам 

- Работниками отдела (ежемесячно) в течение  2018 г. была 

подготовлена и направлена в департамент по внутренней политике и 

местному самоуправлению  аналитическая информация  «Об организации 

местного самоуправления в МО «Плесецкий муниципальный район» 

согласно срокам, обозначенным в запросах,  

- Информация об организации муниципального контроля по состоянию 

на 15 января, 15 февраля и 15 июля и  2018 года и др. промежуточные 

информации по данному направлению работы, 

- Информация о работе с цыганским населением  (ежегодно в связи с 

формированием межнационального  паспорта), 

- Информация о кандидатах на должности глав МО: «Савинское», 

«Ундозерское», «Пуксоозерское», (в связи с проведением конкурсов по 

избранию глав поселений), 

- Информации в департамент по внутренней политике и местному 

самоуправлению (еженедельные) в прокуратуру Плесецкого района в связи с 

проведением  выборов Президента Российской Федерации (18 марта 2018 

года), депутатов Архангельского областного Собрания депутатов – 09 

сентября 2018 года, 

- Информация о межконфессиональной и межнациональной ситуации на 

территории муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» (ежегодно, в связи с актуализацией содержания информации в  

паспортах межконфессиональной и  межнациональной  ситуации), 

- Информация об объектах на территории Плесецкого муниципального 

района в ОМВД России по Плесецкому району (ежегодно 1 раз), и другие 

информации по запросам ОМВД. 

- Еженедельная информация о состоянии общественно политической 

ситуации на территории муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

- Отделом проведена работа по формированию  списка кандидатов в 

присяжные заседатели по Плесецкому муниципальному району в количестве 

2500 чел.  

Проводится работа по предоставлению сведений в информационные 

системы и программы (ССТУ «Прямая линия Правительства АО», «Дело», 

ЕГИССО и др.) по направлениям деятельности отделов администрации. 

 Всего в 2018 году были подготовлены и направлены в Правительство 

области  165 аналитических информаций, (156 в 2017 г.). 
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Ведение делопроизводства 

 

                  

Ведение
делопроизводства

ОБЪЕМ ДОКУМЕНТООБОРОТА  В 

АДМИНИСТРАЦИИ МО «ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН»

В 2018 году обработано 8334 документов (+823) 

В 2017 году обработано 7511 документов

 
Объём документооборота в 2018 году 

Документооборот в 2018 году составил 8334 документа (входящих – 6745 

+ исходящих 1525), что на 823 больше по сравнению с 2017 годом 

 В том числе входящих документов: 6745 

- по журналу регистрации документов организаций – 2394, 

- местные обращения (по журналу учёта) – 685, 

- местные обращения (с сайта) – 25, 

- областные обращения – 149, 

- обращения, потупившие через проект «Прямая линия» - 82,  

- документы, потупившие по электронной почте – 3010. 

- факсимильные документы –60, 

- документы из прокуратуры - 340  

Всего входящих документов 6745 документов, что на 1097 документов 

больше по сравнению с 2017 годом: 
Входящие документы 

администрации МО «Плесецкий район»

Январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2017 360 376 418 444 445 463 446 522 450 533 522 669

2018 474 516 501 586 536 497 487 526 555 812 624 631

В 2018 году в администрацию МО «Плесецкий район» поступило 6745   
документов (+ 1097), в 2017 году поступило 5648 документов
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Исходящих документов - 1589 , что на 1035 документа меньше по 

сравнению с 2017 годом. 

  

         

Исходящие документы 
администрации МО «Плесецкий район»

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2017 208 157 209 152 166 175 257 242 241 272 278 267

2018 157 133 120 127 126 102 110 151 126 155 169 113

В 2018 году отправлено 1589 документа ( -1035), 

в 2017 году отправлено 2624 документа                            
 

Работа с обращениями граждан 

 

В 2018 году в администрацию муниципального образования 

«Плесецкий район» поступило 1004 обращения, (- 149 по сравнению с 

2017 годом) в том числе: 

 

- письменные областные – 149, (141 – 2017 год). 

- через проект «Прямая линия» Правительства Архангельской области – 82, 

(94 – 2017 год). 

- местные электронные обращения с сайта МО «Плесецкий муниципальный 

район» - 25 (25 – 2017 год). 

- местные письменные – 685, (864 - 2017 год). 

- обращения депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» - 30, (13 - 

2017 год). 

- обращения депутатов Архангельского областного Собрания – 16, (15 – 2017 

год). 

- обращения депутатов Государственной Думы – 3, (1 - 2017 год). 

- запросы – информации Собрания депутатов – 14, (21 – 2017 год). 

(в 2017 году поступило 1153 обращений). 

 

Обращения граждан, поступившие в администрацию 

муниципального образования «Плесецкий район» в 2018 году через 

Правительство, министерства, департаменты Архангельской области, 

Общественную приёмную Председателя Партии «Единая Россия». 

 

Письменных обращений граждан, поступивших через 

Правительство, Министерства,  Архангельской области, Общественную 
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приёмную Председателя Партии «Единая Россия», - 149, что на 8 обращений 

больше по сравнению с 2017 годом. (141 в 2017 г.). 

 
Обращения граждан, поступившие через Областную администрацию, Управление по работе с 

обращениями граждан, Министерство здравоохранения, Министерство ТЭК и 
ЖКХ, общественную приемную

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2017 13 4 19 14 3 3 5 11 16 28 16 9

2018 10 15 14 33 8 12 14 12 10 8 4 9

В 2018 году поступило 148 обращения граждан (+ 8),

в 2017 году поступило 141 обращения

Обращения граждан, поступившие через Областную администрацию, 
Управление по работе с обращениями граждан, Министерство здравоохранения, 

Министерство ТЭК и ЖКХ, общественную приемную

 
 

Из анализа данных обращений можно сделать вывод, что большее их 

количество поступило от населения муниципальных образований: 

«Плесецкое» - 45 (56 в 2017 году.), Обозерское» - 24, (23 в 2017 году.), 

Самодедское» - 20 (7 в 2017 году.), «Савинское» - 15, (13 в 2017 году), 

«Емцовское» - 9, (8 в 2017 году.). 

       

 

№п/п Наименование 

муниципального 

образования 

январ

ь 

февра

ль 

март апрель май июнь июль авгус

т 

сентя

брь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

дек

абр

ь 

итого 

1 «Емцовское»  1  5 1     1  1 9 

2 «Кенозерское»   2 1     1  2  6 

3 «Конёвское»  1  1   1     1 4 

4 «Обозерское»  3 1  1 6 5 2 2   4 24 

5 «Оксовское»  1  3    1     5 

6 «Плесецкое» 4 5 2 14 3 3 2 2 3 3 2 2 45 

7 «Пуксоозерское»             0 

8 «Савинское» 2 2 3 2    2 2 1  1 15 

9 «Самодедское» 2 1 3 2  2 3 3 2 2   20 

10 «Североонежское»   1 3 2  1      7 

11 «Тарасовское»  1 1          2 

12 «Ундозерское»    1         1 

13 «Федовское»   1 1 1 1 2   1   7 

14 «Ярнемское» 2       2     4 

                                    ИТОГО:                                                                                                                                                                                                149 

Анализ обращений, писем, заявлений граждан,
поступивших в администрацию муниципального образования «Плесецкий 

район» в 2018 году через Правительство, Министерства  Архангельской 
области, Общественную приёмную Председателя Партии «Единая Россия»

 
 

 1 письменное обращение поступило в областные инстанции из 

муниципального образования: «Ундозерское».  
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 Что касается проблем, обозначенных заявителями в обращениях, то в 

первую очередь это: 

 - получение жилого помещения, улучшение жилищных условий, 

переселение из ветхого и аварийного жилья – в 39 обращениях (в 30 

обращениях в 2017 г.), 

- вопросы работы общественного транспорта и содержания дорог – в 13 

обращениях, (13 в 2017 году) 

- вопросы предоставления услуг ЖКХ подняты в 7 обращениях, в том 

числе 3 из МО «Плесецкое», 3 из МО «Североонежское». (в 7 в 2017 г.) 

- капитальный и текущий ремонт жилья - в 24 обращениях, (в 26 - в 2017 

году), 

- вопросы, связанные с работой детских садов, школ - в 4 обращениях, 

(11 в 2017 г.), 

- проблемы уличного освещения населённых пунктов   подняты в 3 

обращениях, в том числе 1 из МО «Емцовское», 2 из МО «Кенозерское» 
(15 – в 2017 году), 

- проблемы водоснабжения населения были указаны в 4 обращениях из 

МО: «Плесецкое» (1), «Самодедское»(3) (0 в 2017 году), 

- По прочим вопросам обратились 55 человек (39 в 2017 году),  

(строительство культурного центра «Площадь Победы в п. Плесецк, 

пропускной режим, снятие с регистрационного учёта, сокращение рабочих 

мест, вырубка леса в МО «Федовское», восстановление наград, снос 

аварийного дома, закрытие почтовых отделений  и др.) 

 

Перечень вопросов (проблем), нашедших отражение в обращениях, 
письмах, заявлениях граждан в 2018 году (в разрезе муниципальных образований) через 

Правительство Архангельской области, Региональную общественную приемную 
Председателя Партии «Единая Россия» 

№ 

п/п 

Формулировка вопроса 

(проблемы) 

 

Наименование муниципального образования 
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1 Получение жилого помещения 4 3 1 3 3 17   2 1   3 2 39 

2 
Капитальный и  текущий 

ремонт жилья 
   13  2  2 5 1   1  24 

3 Предоставление услуг ЖКХ      3    3    1 7 

4 
Оказание материальной 

помощи 
              0 

5 Энергообеспечение населения               0 

6 Уличное освещение 1 2             3 

7 
Работа общественного 

транспорта, дороги 
1  1 1  6   4      13 

8 Водоснабжение      1   3      4 

9 
Вопросы, связанные с работой 

детских садов 
     3  1       4 

10 Прочие 3 2 3 6 2 12  12 7 2 2  3 1 55 

149 

 

 
   

Через проект «Прямая линия» Правительства Архангельской области в 

администрацию муниципального образования «Плесецкий район» в 2018 
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году поступило 82 обращения от жителей Плесецкого района, (в 2017 году – 

94 обращение). 

 Жители Плесецкого района ежегодно активно пользуются данным 

проектом для решения социальных проблем, имеющих место на территории 

муниципальных образований. 

В 2018 ГОДУ ПОСТУПИЛО 82 ОБРАЩЕНИЯ (-12)

В 2017 ГОДУ ПОСТУПИЛО 94 ОБРАЩЕНИЕ

Проект «Прямая линия»

75

80

85

90

95

2017 2018

 
 

В данных обращениях поднимались вопросы содержания и ремонта 

муниципальных дорог, ветхого жилья, улучшения жилищных условий, 

качества отопления жилых помещений, предоставления жилья взамен 

ветхого, ремонта кровли, вопросы, связанные с освещением населённых 

пунктов, водоснабжением, ремонтом и содержанием дорог, и другие.  

 Большая часть проблем, с которыми население Плесецкого района 

обращается на проект «Прямая линия» Правительства Архангельской 

области, - это вопросы ЖКХ, обеспечения жильём, расселения из аварийного 

жилья. 

Все обращения граждан, поступившие в администрацию через проект 

«Прямая линия» в 2018 году, были рассмотрены в установленные законом 

сроки. 

От жителей Плесецкого района  в прошедшем году поступили в 

районную администрацию  25 электронных обращений с сайта 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район».(25 в 2017 

году) Данные обращения содержали аналогичные проблемы, они были 

рассмотрены в установленные законом сроки. 

  

Письменных обращений, заявлений, поступивших в 2018 году в приёмную 

администрации района – 685, (864 в 2017 году), что на  179 обращений 

меньше по сравнению с 2017 годом.    
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январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2017 50 47 63 45 62 57 76 87 68 73 16 120

2018 54 59 62 51 52 52 74 48 47 63 56 67

В 2018 году поступило 685 обращения граждан(-179), 

в 2017 году поступило 864 обращений 

Заявления и обращения граждан, поступившие ч/з приемную главы 
администрации МО «Плесецкий район» в 2018 году

 
 

 

Наибольшее количество обращений на имя главы района поступило из 

муниципальных образований: «Плесецкое» - 134 (180 в 2017 г.), «Оксовское» 

- 86 (122 в 2017 г.), «Конёвское» - 114 (92- в 2017 г.), «Федовское» - 61 (73 в 

2017 г.), «Самодедское» - 81 (67 в 2017 году),  «Кенозерское» - 52 (43 в 2017 

году), «Тарасовское» - 47 (38 в 2017 г.), «Савинское» - 23 (18 в 2017 г.).  

 Наименьшее количество обращений -  из муниципальных образований:  

«Обозерское» (4), «Ундозерское» (4), «Ярнемское» (7).   

 

 

№п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

январ

ь 

февра

ль 
март апрель май июнь июль 

авгус

т 

сентя

брь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декаб

рь 
Итого 

 

1 «Емцовское» 1/0 0/1 1/0 1/0 1/1 6/0 7/0 2/1 - 1/0 1/0 1/1 22/4 

2 «Кенозерское» 2/2 4/2 1/4 3/4 2/2 1/4 5/4 1/1 1/1 2/4 0/1 0/1 22/30 

3 «Конёвское» 3/9 5/3 8/2 3/10 3/4 2/4 7/8 3/1 3/2 11/4 4/2 10/3 62/52 

4 «Обозерское» - - - - 1/0 2/0 - 1/0 - - - - 4/0 

5 «Оксовское» 5/4 6/3 6/2 1/1 3/4 2/0 5/2 4/3 2/3 4/1 5/0 18/2 61/25 

6 «Плесецкое» 7/2 7/3 3/7 3/6 4/6 5/3 7/7 2/6 7/10 3/10 14/4 6/2 68/66 

7 «Пуксоозерское» - 2/1 2/0 2/0 3/0 1/0 2/0 2/0 1/0 2/0 1/0 6/0 24/1 

8 «Савинское» 1/0 1/1 1/1 2/1 2/0 1/1 1/0 1/0 5/1 2/0 1/0 - 18/5 

9 «Самодедское» 5/3 0/2 1/6 5/1 3/2 5/4 5/5 11/1 4/1 9/0 3/0 3/2 54/27 

10 «Североонежское» 0/1 1/0 - 1/1 1/2 - 1/0 1/0 - 3/1 4/0 4/0 16/5 

11 «Тарасовское» 1/7 1/7 2/9 0/3 0/1 1/2 0/2 0/3 - 0/1 0/1 1/5 6/41 

12 «Ундозерское» - - 1/1 - - - - - - - 1/0 1/0 3/1 

13 «Федовское» 1/0 4/2 1/3 0/3 2/4 2/5 1/4 1/3 1/5 1/3 1/13 0/1 15/46 

14 «Ярнемское» - 2/1 - 0 1/0 1/0 1/0 - - 0/1 - - 5/2 

                              

                                      ИТОГО:                                                                                                                                                                                            685 

                               

Анализ обращений, писем, заявлений граждан, поступивших в администрацию 
муниципального образования «Плесецкий район» в 2018 году
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Жители обращаются к главе района с теми же проблемами, что и в 

Правительство, Министерства и департаменты  области (таблица). 

 Увеличилось в прошедшем году, в связи с передачей полномочий от 

сельских поселений на уровень муниципального района,  число обращений по 

земельным вопросам и аренде помещений.  

 На  12 увеличилось число обращений по вопросам постановки на очередь 

на получение земельных участков многодетными семьями, на 5  по вопросам 

улучшения жилищных условий, на - 7 по вопросам предоставления услуг ЖКХ, 

на - 3 – по вопросам водоснабжения населения,  на 4 по вопросам, связанным с 

медицинским обслуживанием населения. 

В  53 обращениях, поступившем на имя главы района, подняты вопросы 

постановки (снятия) многодетных семей на очередь на получение земельных 

участков, из них 44 обращения по данным вопросам получены из 

муниципального образования «Плесецкое». 

Уменьшилось на 17 число местных обращений по вопросам получения 

жилого помещения, на 5 – по вопросам, связанным с работой школ и детских 

садов. 

 Отдел ведет реестр обращений граждан на все уровни власти и 

осуществляет постоянный контроль своевременного направления ответов, 

направляет информацию о работе с обращениями граждан в управление по 

работе с обращениями граждан администрации Губернатора АО и 

Правительства АО.  

 

Отдел формирует и направляет нормативные акты, принятые главой 

администрации, администрацией, Собранием депутатов, в Регистр 

муниципальных нормативных правовых актов муниципальных образований 

Архангельской области. 

 Было принято в 2018 году: 

- постановлений администрации, главы – 1240   (на 503 меньше по сравнению 

с 2017 годом),  

- распоряжений администрации, главы  – 470, (на  74  меньше по сравнению с  

2017 годом).  

В прошедшем году направлено в областной регистр 113 НПА и 

размещено на официальном сайте муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» – 193 нормативно -  правовых акта.  

 

Работа с документами, 

поступившими из прокуратуры Плесецкого района 

 

- На особом контроле в отделе документы, поступающие из Прокуратуры 

Плесецкого района. 

 В 2018 году поступило из прокуратуры в администрацию 

муниципального образования «Плесецкий район»: 
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требований, представлений, запросов - 341 (313 в 2017 году (+ 28 к 2017 г.), в 

том числе: 

- по контрольно-ревизионному  

отделу                           –       2          (4 в 2017 г.), 

- по архивному отделу –      0          (0 в 2017 г.), 

- по отделу 

 - по отделу муниципального  

имущества и  

земельных отношений    -   90           (81 в 2017 г.), 

- по КДН и ЗП     -                4              (2 в 2017 г.), 

- по управлению  

образования –                       22          (23 в 2017 г.), 

- по отделу опеки –              2               (8 в 2017 г.), 

- по отделу дорожной и  

транспортной  

инфраструктуры,  

предпринимательства 

 и охраны труда -                    53          (48 в 2017 г.), 

- по отделу территориальной 

 безопасности-                        14            (5 в 2017 г.), 

- по отделу по делам молодёжи,  

семейной политике, 

 культуре, спорту и туризму - 1           (8 в 2017 г.), 

- по отделу по местному самоуправлению и 

организационной работе  –     83         (80 в 2017 г.), 

(в том числе о размещении  

информации на сайте) -           64         (59 в 2017 г.),   

- по отделу бухгалтерского учёта 

 и отчётности             -              3           (0 в 2017 г.), 

- по  отделу правового и кадрового  

обеспечения                  -          59         (29 в 2017 г.), 

- по отделу бухгалтерского учёта   - 3   (0 в 2017 г.) 

- по ФЭУ                         -         7              (5 в 2017 г.) 

- по отделу закупок –              1               (0  в 2017 г.), 
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Администрацией района проведена работа по сбору информации 

о взаимодействии органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений с прокуратурой Плесецкого района в 2018 году: 

 
Муниципальное 

образование 

Общее 

количеств

о  

запросов 

Запросы  

со сроком  

ответа  

менее 10 дней 

Запросы  

со сроком  

ответа  

менее  

суток 

Количество 

проверок, 

проведённых 

органами 

прокуратуры 

Количество 

актов  

прокурорског

о 

реагирования 

Количество  

обращений  

органов  

прокуратуры  

в суд 

Федовское 64  
(57 в 

2017) 

36 

 (26 в 2017) 
6  
(7 в 2017) 

0  
(0 в 2017) 

4  
(8 в 2017) 

1  
(0 в 2017) 

Емцовское 65 
(29 в 

2017) 

42  
(10 в 2017) 

0  
(0 в 2017) 

3  
(2 в 2017) 

20  
(1 в 2017) 

1  
(0 в 2017) 

Кенозерское 30  
(50 в 

2017) 

0  

(0 в 2017) 
0  
(0 в 2017) 

0  
(1 в 2017) 

5  
(0 в 2017) 

0  
(3 в 2017) 

Конёвское 65 

 (37 в 

2017) 

17  

(11 в 2017) 
5  
(0 в 2017) 

9  
(3 в 2017) 

24  
(0 в 2017) 

0  
(0 в 2017) 

Обозерское 95 

 (126 в 

2017) 

65 

 (22 в 2017) 
0  
(3 в 2017) 

42  
(52 в 2017) 

27 

 (20 в 2017) 
3 

 (2 в 2017) 

Оксовское 28 

 (36 в 

2017) 

0  
(11 в 2017) 

3  
(1 в 2017) 

0  
(14 в 2017) 

23 
(0 в 2017) 

2 

 (0 в 2017) 

Плесецкое 77 

 (138 в 

2017) 

0  
(62 в 2017) 

0  
(8 в 2017) 

1  
(1 в 2017) 

33 

 (31 в 2017) 
2  
(1 в 2017) 

Пуксоозерское 17  
(17 в 

2017) 

0 
(0 в 2017 г) 

0  
(0 в 2017 г) 

0 

 (0 в 2017) 
7  
(7 в 2017) 

0 

 (0 в 2017) 

Савинское 51 

 (186 в 

2017) 

27  
(27 в 2017 г) 

3  
(8 в 2017 г) 

1  
(2 в 2017) 

23 
(9 в 2017) 

0  
(3 в 2017) 

Самодедское 62  
(25 в 

2017) 

0  
(20 в 2017) 

5  
(0 в 2017) 

20  
(6 в 2017) 

 

22  
(4 в 2017) 

3  

(1 в 2017) 

Североонежское 112 

 (60 в 

2017) 

39  
(26 в 2017) 

 

1  
(1 в 2017) 

1 

 (4 в 2017) 
46 
(21 в 2017) 

1  

(3 в 2017) 

Тарасовское 14 

 (37 в 

2017) 

0  
(16 в 2017) 

0  
(0 в 2017) 

0  
(0 в 2017) 

1  
(0 в 2017) 

0  

(1 в 2017) 

Ундозерское 9  
(16 в 

2017) 

2  
(1 в 2017) 

0  
(0 в 2017 г) 

1  
(0 в 2017) 

6 

 (0 в 2017) 
0  
(0 в 2017) 

Ярнемское 11  
(17 в 

2017) 

0  
(5 в 2017) 

0  
(1 в 2017) 

1 

 (1 в 2017) 
4 

 (0 в 2017) 
0  
(0 в 2017) 

Плесецкий 

муниципальный 

район 

 

340 (313 в 

2017) 

 

125  
(99 в 2017) 

 

20  
(6 в 2017) 

 

7  
(2 в 2017) 

 

46  
(58 в 2017) 

 

0  
(0 в 2017) 

Итого 1040 353 43 86 291 13 

 (1212 в 

2017 г)          

(360 в 2017 г)             (35 в  

2017 г)                  

(88  

в 2017 г.)              

(159  

в 2017 г.)             

(14  

в 2017 г.) 
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С 2015 года, в связи с поручением Губернатора Архангельской области, 

в практику работы администрации МО «Плесецкий район» вошло 

проведение межведомственных  совещаний по взаимодействию органов 

местного самоуправления муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» с прокуратурой Плесецкого района, участие 

сотрудников прокуратуры в работе Советов глав городских и сельских 

поселений.  В прошедшем году сотрудники прокуратуры приняли участие в 

работе   3  заседаний Совета глав. 

Сотрудники прокуратуры выступили перед главами поселений с 

методическими лекциями на темы: «Об уголовной и административной 

ответственности  за противоправные действия в окружающей среде», « О 

взаимодействии с коллекторами», «О взаимодействии органов прокуратуры и 

органов местного самоуправления», «Об изменениях в федеральном 

законодательстве», «О конфликте интересов на муниципальной службе» и 

др. 

В 2017 году было проведено 2 межведомственных совещания с 

участием муниципальных служащих администрации МО «Плесецкий район», 

специалистов и глав муниципальных образований. 

 

Организация личного приёма главы  

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» и 

проведение Регионального и Общероссийского единых дней приёма 

граждан 
 На личный приём к главе муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» в 2018 году пришли 18 чел. (в 2017 году пришли 7 

человек). 

           14 ноября и 12 декабря 2018 года на территории муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» было организовано 

проведение Регионального и Общероссийского единых дней приёма граждан, 

подведены итоги данного приёма. Гражданам, пришедшим на личный приём, 

даны необходимые разъяснения о возможностях решения обозначенных 

проблем. В Региональный день приёма граждан пришли на приём  к главам 

муниципальных образований и района - 72 человека, в Общероссийский 

единый день приёма граждан обратились к главам с вопросами – 176  

человек. 

 

Изучение межнациональной и межконфессиональной обстановки 

 на территории Плесецкого муниципального района 

 

В администрации проводится работа по оказанию содействия 

национально-культурному наследию народов Российской Федерации и 

реализации мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений на территории муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 
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  Наш район  многонационален. В  Плесецком районе проживают 

представители свыше 35 национальностей (по информации органов местного 

самоуправления). 

 95, 29 % от общей численности  населения – русские. 

          Нерусское население составляет около 4,6 %  жителей муниципального 

образования.  

         Самыми многочисленными национальными диаспорами (кроме 

русской) являются украинская (795 человек), белорусская (224 человека), 

цыгане (189 человек), азербайджанская (164 человека), далее идут армяне 

(64 человека), татары (52 чел.), молдаване (49 чел.) ингуши (37 чел.), и 

другие. 

Территориально диаспоры составляют яркую мозаику национального состава 

Плесецкого района. 

        Русское население живет вместе с малочисленными народами: казахи – 

19 чел.,  таджики 17 чел., коми – 12 чел., ненцы – 9 чел., марийцы – 3 чел, 

мордва – 3 чел., лезгины – 1 чел. и  др.).  

        В муниципальном образовании «Плесецкий муниципальный район» 

ведется целенаправленная работа по гармонизации межнациональных 

отношений и укреплению взаимопонимания и согласия между народами, 

проживающими на его территории. 

       В системе вертикали и в качестве субъекта реализации государственной 

национальной политики базовое местоположение занимает так называемое 

«низовое звено» - муниципальные образования, где  непосредственно живут 

люди с их конкретными вопросами и проблемами. 

       Вопросы межэтнического диалога, формирования толерантного 

отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям и вопросы 

обеспечения конституциональных гарантий права граждан на сохранение 

родного языка, создание условий для его изучения носят приоритетный 

характер для администрации района. 

      Особенностью национальных отношений в Плесецком районе  является 

отсутствие доминирующих структурированных диаспор, что 

способствует стабильной и равноправной реализации региональной 

национальной политики.    Между представителями различных 

национальностей, проживающих на его территории, выстроен 

конструктивный партнёрский диалог, в основе которого лежит уважение и 

взаимопомощь.  

      Плесецкому району свойственны:  низкий уровень конфликтности на 

межэтнической почве,  взаимоподдержка и добрососедство в отношениях 

представителей разных национальностей. 

     В районе проводятся мероприятия, направленные на формирование 

межнационального согласия и конфессиональной толерантности, они 

включены в программы и планы работы образовательных учреждений, 

учреждений культуры и администраций городских и сельских поселений.  



174 

 

      В 2010 и 2018 гг. посёлок Плесецк принимал областную акцию 

«Большой круг». Выступления артистов разных национальностей оставили 

самые добрые и тёплые воспоминания у жителей района. 

            

Информация о национальном составе населения муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» 

(по состоянию на 17 декабря 2018 года, по информации глав 

муниципальных образований) 
Национальность Численность  

населения по национальности 

(человек) 

 

в % лица  от общего 

числа населения, 

(+ - к 2017 году) 

Азербайджанцы 164 0,41 (- 0,01) 

Армяне 64 0,16 (- 0,01) 

Белорусы 224 0,55 (- 0,03) 

Ингуши 37 0,09 (- 0,02) 

Казахи 19 0,05 (+0, 01) 

Коми 12 0,03 

Литовцы 34 0,08 (+0,01) 

Молдаване 49 0,12  

Немцы 30 0,07 

Поляки 13 0,03 

Русские 38633 95,29 (- 0,10) 

Таджики 17 0,04 (- 0,01) 

Татары 52 0,13 (+0,01) 

Узбеки 21 0,05 

Украинцы 795 1,96 (+0,01) 

Цыгане 189 0,47 (+ 0,09) 

Чеченцы 25 0,06 

Чуваши 33 0,08 

Другие национальности, 

 не перечисленные выше: 68 чел.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество чел., не указавших 

национальность:  

62 чел. 

Всего населения: 40 541 чел. 

 

Аварцы- 9 

Башкиры -2 

Болгары - 4 

Грузины -2 

Дагестанцы -5 

Киргызы – 5 

Коми-пермяки – 1 

Лезгины - 5 

Марийцы -3 

Мордва-3 

Румыны - 5 

Ненцы  -9  

Удмурты – 9  

Эстонцы – 2 

Камерунцы – 1 

Дагаусы – 1 

Поморы -1, 

Осетины -1  

 

0,17 (- 0, 05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

100 

 

 

Ситуация в межнациональном и межэтническом  пространстве 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 

стабильная.  
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Возможных точек напряжённости и потенциальных конфликтных 

ситуаций в сфере межнациональных отношений нет. 

 

На территории Плесецкого района работают 16 зарегистрированных   

религиозных организаций (в том числе 15 православных приходов) и 10 

религиозных групп, не имеющих государственной регистрации.  

Нет религиозных организаций на территории муниципальных 

образований: «Ундозерское»,  «Пуксоозерское». 

 

Ситуация в межконфессиональном пространстве муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» стабильная. Возможных 

точек напряжённости и потенциальных конфликтных ситуаций нет. 

В 2018 году в администрации МО «Плесецкий район» (в отделе по 

местному самоуправлению и организационной работе) сформированы 

паспорта межконфессиональной и национальной ситуации, которые 

актуализированы в текущем году.              

                              

 

 

 

Информационная политика, взаимодействие 

со средствами массовой информации 

Публикация 
материалов

В СМИ

Мониторинг
СМИ

Внешние
поздравления

Ведение 
официального 

сайта 
администрации 

Пресс-обзор
СМИ

Сотрудничество с 
областными и 

районными  СМИ

Информационная политика

Взаимодействие со СМИ
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1. Сотрудничество со средствами массовой информации: 

 

В 2018 году опубликовано 
в газетах «Плесецкие новости» и 

«Курьер Прионежья» 
212 материалов

В 2017 году было опубликовано 
в газетах «Плесецкие новости» и 

«Курьер Прионежья» 
231 материал

 
 

В 2018 году было организовано сотрудничество с редакциями газет: 

Всего подготовлено и опубликовано в газетах «Плесецкие новости» и 

«Курьер Прионежья» -   212    материалов, (231 в 2017 году). 

0

20

40
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80

100
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140

Отд.мол. ОДТИ ОТБ Архив Упр.обр. Опека УМИ ФЭУ ОМСОР КДНиЗП

2017 24 6 38 10 2 0 68 20 48 0

2018 25 0 16 9 1 0 52 20 130 1

В данной работе приняли участие                                                                        
следующие отделы и управления администрации:

 
В данной работе принимали участие отделы и управления 

администрации: 

1. отделом по местному самоуправлению и организационной работе 

подготовлено 130   публикаций, (48  в 2017 г.),  

2. отделом по делам молодёжи – 25  публикации, (24 в 2017 г.), 
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3. отделом дорожной и транспортной инфраструктуры, 

предпринимательства и охраны труда – 0 публикаций, 

 (6 в 2017 г.). 

4. отделом территориальной безопасности -  16 публикаций, (38 в 2017 г.) 

5. управлением образования – 1 (2 в 2017 г.), 

6. отделом опеки и попечительства – 0 публикаций (0 в 2017 году). 

7 отделом муниципального имущества и земельных отношений  – 45 

публикаций информационного характера (объявления и извещения), 

(2017 г - 68) 

8. отделом ЖКХ – 1 публикация (0 в 2017 году). 

9. архивным отделом –  09 публикаций (10 в 2017 году). 

10.      финансово-экономическим управлением – 0 публикаций (20  в 2017 г.) 

11       отдел архитектуры и строительства – 6 публикаций   (0 в 2017 году), 

12.     комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав -1 

публикация, (0 в 2017 году), 

Всего в данной творческой работе 

в 2018 году приняли участие 

9 органов администрации 

(в 2017 -8)

За прошедший год опубликовано 

212 материалов (в 2017 - 231)

 
 

Всего в данной творческой работе в 2018 году принимали участие  9 

органов администрации и Собрание депутатов МО «Плесецкий 

муниципальный район». (8 в 2017 году) 

 

Мониторинг СМИ  

Мониторинг

СМИ

За 2018 год проведен мониторинг материалов следующих 
газет:

«Плесецкие новости»

«Курьер Прионежья»

 
 

Проводился постоянно в прошедшем году мониторинг материалов газет: 

«Плесецкие новости»,  «Курьер Прионежья. 
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Внешние поздравления 

 

   

Поздравления

1. Приветственные адреса – 51
2. Плесецкие новости, Курьер Прионежья - 52
3. Поздравительные факсы – 79
4. Поздравления – открытки – 863

Всего:  1045 (в 2017 - 1153)

 
В обязанности  отдела входит подготовка внешних поздравлений, в 

2018 году поздравления готовились в соответствии с праздничными и 

юбилейными датами. 

 

Всего за прошедший год подготовлено и отправлено: 

- в газеты: «Плесецкие новости» и «Курьер Прионежья» - 52 

поздравления, (92 в 2017 году.) 

- приветственных адресов –  51 (43 в 2017 г.) 

- поздравлений – открыток – 863 (935 в 2017 г.)  

- поздравительных факсов – 79 (83 в 2017 г.) 

Всего: 1045 поздравления (1153 в 2017 г.) 

 

 Ведение Официального сайта МО «Плесецкий муниципальный 

район». 

В 2018 году проводилась работа по наполнению сайта: 

 За 2018 год на сайте размещены 436 публикаций информационного и 

тематического характера. (316 - в 2017 г.). 

 Активно используют сайт для информирования населения о 

деятельности администрации (в рамках своих полномочий)  отдел 

правового и кадрового обеспечения, ФЭУ, управление образования, отдел 

территориальной безопасности, отдел по делам молодёжи, семейной 

политике, культуре, спорту и туризму. 
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Ведение официального сайта

администрации МО «Плесецкий район»

За 2018 год на сайте размещено 436 публикаций 
информационного и тематического характера (в 
2017 году – 316).

Электронный адрес  официального сайта 

МО «Плесецкий муниципальный район» 
http://www.plesadm.ru/

 
 

Планирование 

 

В декабре 2018 г. отделом была проведена подготовка предложений в 

план работы Собрания депутатов на 2019 г. и предоставлена в Собрание 

депутатов в обозначенные сроки.  

Ежемесячно работники отдела готовили проект плана работы 

администрации МО «Плесецкий район» на очередной месяц, собирали 

информации о выполнении планов работы органами администрации.  

 

Подготовка выборов 

Подготовка выборов

Муниципальные 

выборы депутатов 

представительных 

органов (советов) 

муниципальных 

образований: 

«Плесецкое», 

«Североонежское», 

«Федовское».

Выборы по избранию 

Президента РФ

18 марта 

и депутатов 

Архангельского 

областного 

Собрания депутатов

09 сентября
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Отдел по местному самоуправлению и организационной работе в 2018 

году принял участие в подготовке  выборов: 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. 

09 сентября 2018 года состоялись выборы депутатов Архангельского 

областного  Собрания депутатов.  

        09 сентября 2018 года - муниципальные выборы депутатов 

представительных органов (советов) муниципальных образований: 

«Плесецкое», «Североонежское», «Федовское». 

 

Имеющиеся проблемы в организационной работе 

и задачи по их решению в 2019 году: 

 1. Считаем необходимым в текущем году исключить недостатки по 

качеству подготовки документов в Собрание депутатов. 

С этой целью планируем: 

- ввести в обязательную практику предварительное рассмотрение 

проектов на уровне администрации (при главе администрации или на уровне 

заместителей главы) до срока сдачи пакета документов в Собрание 

депутатов. 

- усилить контроль соблюдения сроков предоставления документов в 

Собрание депутатов (проектов нормативно-правовых актов, заключений 

ФЭУ и правового отдела, различного рода информаций и ответов на запросы 

депутатов). 

2. Ввести в постоянную практику проведение заседаний Совета глав 

поселений не реже чем – 1 раз в квартал. Совершенствовать порядок 

проведения Совета глав, форму проведения, ввести в практику выездные 

заседания Совета глав, заседания Совета глав поселений в форме «круглого 

стола» с участием руководителей предприятий и организаций Плесецкого 

района. 

3. Обеспечение реализации федерального закона от 27 мая 2014 

года № 136 - ФЗ «О внесении изменений в ст. 26.3 Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Усилить контроль качества оформления документов в 

администрации, направления их в установленные сроки заявителям, с этой 

целью планируем проведение в отделах администрации контрольных 

мероприятий по проверке качества ведения делопроизводства (в отделе 

архитектуры и строительства, в  отделе правового и кадрового обеспечения, в 

отделе по делам молодёжи, семейной политике, культуре, спорту и туризму и 

др.) 
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7. В целях своевременной сдачи документов в муниципальный 

архив ставим своей задачей в срок до 01 марта подготовить и сдать в 

архивный отдел описи № 1, № 2 дел постоянного срока хранения и дел по 

личному составу за 2017 год, до 01 ноября  сдать в архив дела постоянного 

срока хранения за 2014 год. 

8. В целях совершенствования ведения делопроизводства в 

администрации муниципального образования «Плесецкий район» ставим 

задачу внедрение автоматизированной системы «Дело», прохождение 

обучения  по  данной программе. 

9. Планируем в текущем году продолжить работу по 

своевременному наполнению сайта  современной значимой для населения 

района информацией. 

10. Предстоит большая работа по подготовке информации об 

осуществлении на территории Плесецкого района муниципального контроля:  

(в Департамент контроля и совершенствования гос. управления 

администрации Губернатора и Правительства Архангельской области 

предоставить доклады об осуществлении муниципального и 

государственного контроля, с указанием информации по каждому виду 

контроля до 01 февраля (по итогам года), информация – форма № 1 контроль 

– 1 раз в полугодие до 15 января и до 15 июля). 

11. Работа по подготовке и проведению дополнительных 

муниципальных выборов в единый день голосования  8  сентября 2019 года  

по избранию: 

- депутатов Совета депутатов МО «Обозерское» по 2 избирательному 

округу. 

 



182 

 

 

Раздел XVI. 

 
КАДРОВАЯ РАБОТА 

 

В 2018 году сотрудником отдела подготовлено 886 проектов 

распоряжений о приёме, увольнении, отпусках, командировании, присвоении 

классных чинов, установлении надбавки за выслугу, награждении, 

премировании, о возложении обязанностей и др. (в 2017 году – 722) 

 

 
 

Кадровые изменения в 2018 году

Принято на работу - 28 человека, из них 22 на период отсутствия 
основного работника (в 2017 г. – 22/10)
Уволено  – 29 человек, в том числе по собственному желанию – 10, по 
сокращению штатов - 1 (в 2017 г. уволено – 35)

Прошли курсы повышения квалификации – 7 сотрудников, 
(2017 г. -2 сотрудника) 

Находились в учебном отпуске с целью получения первого высшего
образования – 2 сотрудника, (в 2017 году – 2 сотрудника)

Присвоен классный чин 24 сотрудникам, установлена                          
надбавка за выслугу лет на муниципальной службе – 18 сотрудникам 
(в 2017 году – 14/124чел. соответственно)

  
 

В 2018 году  награждены: 

Почётной грамотой и благодарностью главы АМО «Плесецкий район»-

257 человек, из них - 42 сотрудника МО «Плесецкий муниципальный район». 
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Имели дисциплинарные взыскания в прошедшем году – 8 чел. (в 2017 

году – 10 чел.). 

В 2018 году имели больничный лист 55 сотрудников (в 2017 году – 61 

чел.), в отпуске по уходу за ребёнком находились – 3 чел. 

 В 2018 году проведена аттестация муниципальных служащих 

администрации МО «Плесецкий район» - 15 чел. По результатам аттестации: 

соответствуют занимаемой должности – 15 чел. 

В течение 2018 года своевременно вносились записи в трудовые 

книжки сотрудников, личные карточки формы Т-2. 

Личные дела ведутся в соответствии с Положением о ведении личного 

дела муниципального служащего. 

Кадровое делопроизводство в администрации ведётся на должном 

уровне: дела своевременно подшиваются, нумеруются, личные дела и личные 

карточки уволенных служащих сдаются в муниципальный архив. 

Награждены Почетной грамотой и благодарностью главы 257 
человек, из них 42 сотрудника МО «Плесецкий муниципальный 
район» 

Имели дисциплинарные взыскания в прошедшем году – 8 чел.
(в 2017 г. – 10 чел.)

В 2018 году больничный лист был предоставлен – 55 сотруднику (в 
2017 году – 61 сотруднику), в отпуске по уходу за ребёнком 
находились – 3 сотрудника. 

В 2018 году проведена аттестация муниципальных служащих 
администрации МО «Плесецкий район» - 15 чел. По результатам 
аттестации: соответствуют занимаемой должности – 15чел.

 
Работа по противодействию коррупции 

Реализация мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Плесецкий муниципальный район» 

осуществлялась в соответствии с Планом противодействия коррупции на 

2018-2020 годы, утвержденным постановлением главы администрации МО 

«Плесецкий район» от 21 сентября 2018 года № 896-па (далее –План 

мероприятий по противодействию коррупции). 

 В сфере противодействия коррупции в муниципальном образовании 

«Плесецкий муниципальный район» за 2018 год проведена следующая 

работа: 

 Организационные мероприятия по противодействию коррупции. 

Сведения о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

предоставлялись ежеквартально в управление по вопросам противодействия 

коррупции администрации Губернатора Архангельской области и 

Правительства Архангельской области. 

 Информация об исполнении Плана ежегодно размещается на 

официальном сайте муниципального образования «Плесецкий 



184 

 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В 2018 году состоялось 4 заседания Совета по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Плесецкий муниципальный 

район», на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

О проведении анализа обращений граждан, организаций, субъектов 

малого и среднего предпринимательства на предмет наличия информации о 

фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Плесецкого района 

за 2017 год; 

Анализ результатов проведения конкурсов и аукционов по продаже 

имущества, находящегося  в муниципальной собственности, в том числе 

земельных участков в 2017 году; 

Об организации антикоррупционного образования и 

антикоррупционного просвещения в образовательных учреждениях МО 

«Плесецкий муниципальный район»; 

О реализации адресной программы Архангельской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы; 

О работе по профилактике коррупционных правонарушений в 

учреждениях культуры, молодежной политике и спорта Плесецкого 

муниципального района; 

О мерах по противодействию коррупции при подготовке и выдаче 

разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства Плесецкого муниципального района; 

О результатах проверок органов местного самоуправления Плесецкой 

районной прокуратурой Плесецкого района; 

Об утверждении Плана противодействии коррупции в муниципальном 

образовании «Плесецкий муниципальный район» на 2018-2020 годы; 

О результатах проведения плановых и внеплановых проверок в сфере 

закупок на территории муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» за период 2017 и 1-3 квартала 2018 года; 

О состоянии законности, результатах проверки и принятых мерах в 

сфере соблюдения законодательства при распространении рекламы на 

территории Плесецкого района; 

Об утверждении плана работы Совета по противодействию коррупции 

в МО «Плесецкий муниципальный район» на 2019 год. 

Информация о деятельности Совета размещена на официальном сайте 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» в разделе 

«Противодействие коррупции», подраздел «Совет по противодействию 

коррупции. 

В должностные инструкции муниципальных служащих, в обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции, в течение отчетного 

периода вносились соответствующие изменения и дополнения. 

В МО «Плесецкий муниципальный район» проводится постоянный 

мониторинг исполнения административных регламентов предоставления 
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муниципальных услуг, административных регламентов исполнения функций 

по осуществлению муниципального контроля, оперативно разрабатываются 

изменения в данные административные регламенты, в том числе в связи с 

изменением законодательства Российской Федерации и законодательства 

Архангельской области. 

Органы местного самоуправления поселений, входящих в состав МО 

«Плесецкий муниципальный район» получают консультационную, 

методическую и информационную помощь по вопросам противодействия 

коррупции. 

Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия 

коррупции в муниципальном образовании. 

Приведение муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствие с законодательством Российской Федерации и Архангельской 

области о противодействии коррупции, а также актуализация 

муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции, 

подготовка и принятие новых нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район», направленных на противодействие коррупции, 

осуществлялась постоянно в течение всего отчетного периода.  

Мероприятия, направленные на соблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а 

также исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

Для граждан, впервые поступивших на муниципальную службу, 

проводится вводный инструктаж, в ходе которого муниципальному 

служащему разъясняются основные обязанности, запреты, ограничения, 

требования к служебному поведению, налагаемые на него в целях 

противодействии коррупции, проводится ознакомление с пакетом 

соответствующих методических материалов антикоррупционнного 

содержания. 

С муниципальными служащими администрации «МО «Плесецкий 

район» проводятся мероприятия: 

проведение разъяснительных бесед с муниципальными служащими, 

увольняющимися с муниципальной службы об ограничениях и обязанностях 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, в течение 

двух лет после увольнения с муниципальной службы; 

  консультирование муниципальных служащих по вопросам заполнения 

и предоставления справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера;  

консультирование муниципальных служащих по конкретным примерам 

конфликта интересов на муниципальной службе;  

разъяснение порядка уведомления муниципальными служащими 

представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой 

работы. 
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18 декабря 2018 года с муниципальными служащими администрации 

МО «Плесецкий район» проведено совещание  по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими 

ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

Правовым отделом, а также специалистом, отвечающим за кадровую 

работу в администрации, проводится разъяснительная работа с 

муниципальными служащими по соблюдению запретов, ограничений, 

связанных с прохождением муниципальной службы, оказывается 

консультативная помощь по вопросам применения законодательства о 

противодействии коррупции. 

Специалистом, отвечающим за кадровую работу, проводится анализ 

анкетных и иных данных лиц, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы  об их родственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов. 

При проведении аттестации муниципальных служащих в АМО 

«Плесецкий район», проводится проверка их знаний законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции. В 2018 году  

аттестацию прошли  17 человек. 

Повышение квалификации по антикоррупционной тематике 

муниципальные служащие не проходили. 

В Перечень должностей муниципальной службы  муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», замещение которых 

связано с коррупционными рисками, ежегодно вносятся уточнения.  

В феврале и марте 2018 года проведена разъяснительная работа с 

сотрудниками администрации, включенными в соответствующий Перечень, 

по порядку представления сведений о доходах, обзору характерных 

недостатков и типичных ошибок, допускаемых при заполнении и 

предоставлении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, заполнению сведений с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК», перед заполнением 

справок за 2017 год.  

Заполнение справок о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности и муниципальных служащих осуществлялось с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК», в его актуальной 

версии. 

За отчетный период предоставили сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 121 служащий за 

себя и членов своей семьи. 

Заявлений муниципальных служащих о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей в 2018 году  не поступало. 
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Уточненные сведения о доходах предоставил один муниципальный 

служащий. 

Сведения о доходах,  об имуществе лиц, замещающих муниципальные 

должности и муниципальных служащих, были размещены на официальном 

сайте МО «Плесецкий муниципальный район» в разделе «Противодействие 

коррупции». 

Проведен внутренний анализ сведений о доходах, с составлением 

справки на каждую предоставленную справку о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера,  на 121 

муниципального служащего. 

Оснований для инициирования проведения процедуры контроля за 

соответствием  расходов лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, в порядке, установленном указом 

Губернатора Архангельской области от 02 июля 2013 года № 78-у не было. 

Оснований для инициирования перед Губернатором Архангельской 

области предложений о направлении запроса о предоставлении сведений, 

составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну 

в порядке, установленном указом губернатора Архангельской области от     

17 августа 2012 года № 128-у по результатам внутреннего анализа не было. 

Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в муниципальном образовании «Плесецкий муниципальный 

район» (далее – комиссия) осуществлялась в соответствии с действующим 

законодательством.  

Информация об организации деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов в муниципальном образовании за 2018 год:  

общее количество заседаний комиссии – 16, количество вопросов, 

рассмотренных на заседаниях комиссии – 23, из них:  

количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений), 

касающихся несоблюдения служащими требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов - 2;  

количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений), 

касающихся дачи согласия на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора - 2 (дано согласие -2);  

-количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений), 

касающихся выполнения иной оплачиваемой работы - 18 (согласовано-18).  

 

 Мероприятия по совершенствованию взаимодействия с институтами 

гражданского общества, гражданами и обеспечение доступности 

информации о деятельности в сфере противодействия коррупции. 

В 2018 году прошло 3 заседания общественного совета 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 
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На заседаниях общественного совета вопросы противодействия 

коррупции в 2018 году не рассматривались. 

Представители общественного совета принимают участие в работе 

аттестационной и конкурсной комиссии в муниципальном образовании. 

 Организация учета обращений граждан и юридических лиц о фактах 

коррупции и иных неправомерных действиях лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих обеспечена 

посредством личного приема главой администрации муниципального 

образования «Плесецкий район», письменных обращений. Информации и 

сообщений о фактах коррупции, а также сообщений коррупционной 

направленности  за 2018 год не поступало. 

На официальном сайте муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в актуальной редакции поддерживается раздел 

«Противодействие коррупции», обеспечивающий доступ к правовым актам в 

сфере противодействия коррупции, информации об организации работы по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании «Плесецкий 

муниципальный район». 

Обеспечение мер по противодействию коррупции в организациях, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципального 

образования. 

В подведомственных учреждениях разработаны и утверждены планы 

работы по противодействию коррупции на 2018-2020 годы. 

Лицами, замещающими должности руководителей муниципальных 

учреждений, были своевременно предоставлены сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 

год. 

Консультантом отдела правового и кадрового обеспечения оказывалась 

консультативная помощь лицам, замещающим данные должности, при 

заполнении ими соответствующих справок, путем проведения персональных 

консультаций. 

Проведен внутренний анализ сведений о доходах, с составлением 

справки на каждую предоставленную справку о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 

муниципальных учреждений и членов их семей. 

Сведения о доходах,  об имуществе руководителей муниципальных 

учреждений и членов их семей были размещены на официальном сайте МО 

«Плесецкий муниципальный район» в разделе «Противодействие 

коррупции». 

Оснований для организации проверки сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 

муниципальных учреждений не было. 

Организация антикоррупционной работы в муниципальных 

учреждениях Плесецкого района проводилась в соответствии с 
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утвержденными планами работы  учреждений, Федеральными законами  «О 

противодействии коррупции»,  «Об образовании в Российской Федерации», 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В МКУК «Межпоселенческая библиотека Плесецкого района» 

подготовлен плакат-памятка «Коррупция», оформлена тематическая книжная 

выставка «Коррупция в литературных произведениях». 

В образовательных организациях муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» разработаны локальные акты, назначены 

ответственные за организацию работы по противодействию коррупции. 

В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных учреждениях района 

прошли различные по содержанию и форме проведения внеурочные 

мероприятия по внедрению элементов антикоррупционного воспитания и 

образования. 

Особое внимание в антикоррупционной деятельности уделяется 

воспитанию у обучающихся правового и гражданского сознания, получению 

навыков поведения в демократическом правовом обществе, в том числе 

навыков антикоррупционного поведения.  

Программы антикоррупционного просвещения и воспитания введены 

во всех образовательных учреждениях.  

 На большинстве сайтов образовательных учреждений созданы разделы 

«Противодействие коррупции» для размещения материалов 

антикоррупционной направленности. Во всех образовательных учреждениях 

оформлены информационные стенды. 

Задачи на текущий год
в кадровой работе :

1. Подготовка и проведение заседаний комиссии по 

формированию кадрового резерва

2. Продолжение работы по разработке и обновлению 

должностных инструкций сотрудников администрации

3. Систематизация работы по антикоррупции
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Раздел XVII. 

 
АРХИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основными направлениями архивной деятельности администрации в 

2018 году были: 

I. Обеспечение сохранности документов  

     Продолжена подшивка дел ф. № 2 МА «Плесецкий райисполком» за 1939-

1940 гг.     Произведен мелкий ремонт 1891 листа. В 2018 году подшито 54 

ед.хр., на 4 ед. хр. больше по сравнению с 2017 годом. 

     В 2018 году закартонировано   626 ед. хр., на 389 ед. хр. Меньше по 

сравнению с 2017 годом.  

     Закартонированы документы фондов МА: 

     154 «Прокуратура Плесецкого района» за 2001-2002 гг.; 187 

«Межрайонная ИФНС России № 6» за 2002 г.; 28 «ЦЗН Плесецкого района» 

за 2007 г.; Советы депутатов и администрации МО:  157 «МО «Самодедское»  

и  167  «МО  «Североонежское»  за  2008-2012  гг.;  № 141 «Совет депутатов 

и администрация МО «Пуксоозерское» за 2008-2013 гг.; 205  «Отдел  

промышленности,  предпринимательства,  сельского   хозяйства и 

транспорта» за 2009-2012 гг.; 194 «Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства» за 2010-2014 гг.; Советы депутатов и администрации МО: 26 «МО  

«Коневское»,  110  «МО  «Емцовское»,  147  «МО  «Оксовское»,  159 «МО  

«Кенозерское», 160 «МО  «Ундозерское» и  161  «МО  «Тарасовское»  за  

2011-2012  гг.;  172 «Совет депутатов и администрация МО «Ярнемское»  за 

2011-2013 гг.; 2 «Администрация МО «Плесецкий район»,  207  «Собрание  

депутатов  МО  «Плесецкий  муниципальный  район»,  Советы  депутатов  и  

администрации  МО:    3  «МО «Плесецкое»,  148  «МО  «Савинское»  и  155  

«МО  «Федовское»  за  2012 г.; №  163  «Совет  депутатов  и  администрация  

МО  «Кенорецкое»  за  2015-2016  гг.; 151  «Совет  депутатов  и  

администрация  МО  «Почезерское»  за  2016 г. 

Закартонированы документы фондов ОМВА ЛС: 211 ООО «Обозерское 

коммунальное» 212 ООО «Стаксель». 

     В 2018 году проведена проверка наличия и состояния документов ОМВА 

ЛС всего 2806 ед. хр. (6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 33, 35, 37, 38, 

39, 40, 44 (оп.2), 128, 129, 130)., на 187 ед. хр.  больше по сравнению с 2017 

годом. 

 Снятых с розыска дел не было. 

 

 

 

 

 

 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

2016 2017 2018

Картонирова

ние
1278 1015 626

Проверка 

наличия
3809 2617 2806



191 

 

      Обеспылено 27678 ед. хр., на 6249 ед. хр. больше по сравнению с 2017 

годом. 

      Обеспылены   документы  и архивные короба фондов МА:  

6 «Плесецкий лесозавод» за  1935-1985  гг.;    140  «МУЗ «Плесецкая  ЦРБ»  

за  1938-2011  гг.;    158  «АОЗТ  «Петровское»  за  1960-2004  гг.; 173  «АОЗТ 

«Красновский» за 1962-2006 гг.; 152 «АОЗТ «Коневское» и 164 «АОЗТ 

«Кенорецкое»  за 1965-2005 гг.; 149 «АОЗТ «Савинское» и 162 «АОЗТ 

«Кенозерское»  за 1969-2004 гг. 

       Обеспылены документы  и архивные короба фонды ОМВА:  

6 «ТОО «Дары леса», 7 «ТОО «Лазурь», 10 «МП «Плесцы», 15 «МП 

«Союзпечать», 16 «ИЧП «Марс», 17 «ПРСК «Кедр», 19 «кооператив 

«Автосервис», 20 «ПАТО «Бакпромстройтранс», 23 «ТОО «Норд», 34 «МП 

«Телеателье», 35 «ОАО «Лес», 36 «АООТ «Плесецксельхозхимия», 37 «ОАО 

«Плесецкмолоко», 39 «ООО «Виктория», 41 «Комитет УМИ», 43 «ТОО 

«Торгплес», 45 «МУ «Пуксоозерское ремонтное предприятие», 46 

«Емцовский лесопункт», 48 «ПЛХО «Плесецклес», 49 «ООО «Плесецкий 

ремтехснаб», 50 «ОАО «Плесецкий ЛПХ», 53 «ГП «Плесецкпроект», 54 

«ОАО «Обозерский известковый завод», 56 «ООО «Малахит», 59 

«Плесецкий райпотребсоюз», 60 «ОАО «Иксинксий ЛПХ», 65 «ЗАО «Антей-

лес», 66 «ТОО «Плесецкснабсбыт», 68 «ОАО «Птицефабрика «Плесецкая», 

75 «МУП «Каскад», 76 «МУП «Плескцкое ЖКХ», 78 «МП «Наш Дом», 79 

«Ломовское МУ ЖКП», 92 «Североонежская поселковая администрация», 95 

«Оксовская поселковая администрация», 113 «ЗАО «Плесецк», 116 «ООО 

«Экспортлес-Архангельск», 117 «МУП «Коневское КП» 118 «МУ «Отдел 

социальной защиты населения», 119 «ООО «Северянка», 121 «МП «Приют», 

122 «ООО «Плесецкий лесозавод», 123 «ООО «Онежанка», 125 «ГУП 

«Булатовский леспромхоз», 126 «ООО «ЛПХ Север», 129 «ООО «Севера», 

134 «ЗАО «Карьер «Северобазальт», 136 «ООО «ПМК-9», 139 «ОАО «КМП 

«Плесецкий», 146 «МУП «Савинскжилсервис», 148 «Приморский ЛПХ», 149 

«Плесецкий ЛПХ», 150 «РУПС ГУ УФПС», 151 «АООТ «Северный ЛПХ», 

155 «МУП «ЖКХ «Плесецк», 156 «ООО «Плесецкводоканал», 159 «ЗАО 

«Плесецкий ЛПХ», 161 «Отдел сельского хозяйства», 162 «МУК «Дом 

культуры «Зенит», 163 «Плесецкая дирекция киносети», 164 «Приозерный 

районный отдел кинофикации», 165 «Отдел культуры Приозерного 

райисполкома», 167 «Отдел культуры, искусства и туризма», 170 «МУП 

«Импульс», 171 «Емцовский ЛПХ», 172 «ОРС Александровского ЛПХ», 175 

«ОАО «Беломорплемптица», 176 «ООО «Комсервис», 180 «ООО 

«Комсервис-Универсал», 187 «ДСЩЗ «Мяндуха», 192 «ЗАО «САМ»,  195 

«Отдел ЖКХ», 196 «ООО «Комфорт», 204 «ООО «Надежда», 206 «Конево-

Сервис», 207 «Приозерный лесхоз-филиал», 209 «ООО «Комфорт»; 

77 ОАО «Седьмой трест», 67 ОАО «Савинский КЛПХ», 93 Савинская 

поселковая администрация, 199 ООО «Лесная НИВА», 154 ООО «Савинское 

автохозяйство», 115 ОАО «ЖБИ», 73 ООО «Ремонт и Сервис», 62 ЗАО 

«Плесецкгеосервис», 135 ОАО «Савинский ЗАЦИ»,  158 ООО 
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«Коневолеспром», 166 ООО «Теплотехник», 130 ООО «Кенотраст», 184 

Плесецкий РТЗПО, 38 ТОО «Тройка»,52 ТОО «Фирма «Плесецклессервис» , 

206 ООО «Конево Сервис», 212 ООО «Стаксель», 138 АОЗТ «Коневское», 

105 Ундозерская сельская администрация, 106 Почезерская сельская 

администрация, 86 Яковлевский сельский Совет (Щукозерский с/с до 1954г.), 

103 Федовская сельская администрация, 85 Обозерская поселковая 

администрация, 94  «Ярнемский сельский Совет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Формирование архивного фонда РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В 2018 году принята управленческая документация постоянного хранения 

458 ед. хр., на 73 ед. хр. меньше по сравнению с 2017 годом. 

     От организаций – постоянных источников комплектования МА:  

инспекции  МНС,  районного  суда  и  прокуратуры  района  за  2002  г.;  ОГУ 

АО «ЦЗН Плесецкого района» за 2007 г.; Собрания депутатов и 

администрации МО «Плесецкий муниципальный район», финансово-

экономического  управления, управления образования, отдела по управлению 

муниципальным имуществом, отдела опеки и попечительства; Советов 

депутатов  и  администраций МО: «Емцовское», «Кенозерское», 
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«Коневское», «Оксовское», «Плесецкое», «Савинское», «Самодедское», 

«Североонежское»,   «Тарасовское»,   «Ундозерское»   и   «Федовское»   за  

2012 г.;  МО «Пуксоозерское» и «Ярнемское» за 2012-2013 гг.; МО 

«Кенорецкое»  за  2015-2016  гг.  и МО  «Позерское»  за  2016  г.  

     Приняты 6 фотоальбомов за 1947-1979 гг. 

     Приняты по договору дарения на безвозмездной основе документы 

личного происхождения советского работника, общественного деятеля, 

педагога, писателя, журналиста, литератора, члена Союза журналистов РФ 

(род. 01.07.1945 г.) за 2000-2017 гг.  

     По личному составу 2018 год - 91 ед. хр., на 458 ед. хр. меньше по 

сравнению с 2017 годом. 

     От граждан 2018 год -7 ед.хр., по сравнению с 2017 на 4 ед.хр. больше. 

 

  Экспертиза ценности документов, находящихся на государственном 

хранении: 

 

Экспертиза документов личного происхождения в 2018 году- 7 ед. хр., на 4 

ед.хр. больше по сравнению с 2017 годом, экспертиза фотодокументов в 2018 

году- 1 ед.хр. (фотоальбом).  

 

     Утверждение описей на ЭПК 

 

     В 2018 году утверждены описи управленческой документации на 1918 

ед.хр., на 1251 ед. хр. больше по сравнению с 2017 годом. 

      В 2018 году утверждена опись документов личного происхождения на 

7ед.хр., на 4 ед.хр. больше по сравнению с 2017 годом. 

     В 2018 году утверждена опись на фотодокументы (фотоальбом) – 1 ед. хр. 

     ЭПК МК Архангельской области согласована опись ООО «Стаксель» на 

67 дел по личному составу за 1998-2018 гг.  

    Архивным отделом согласованы описи дел по личному составу, описи дел  

безработных граждан на 1368 ед. хр.  
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Подготовлены   на   рассмотрение   ЭПК МК Архангельской   области:  

     пакеты описей  дел  постоянного  хранения организаций – постоянных 

источников комплектования МА и утверждены ЭПК описи: Собрания 

депутатов и администрации МО «Плесецкий муниципальный район», 

финансово-экономического управления, управления образования,  районного 

суда, прокуратуры района, Онежской прокуратуры по надзору за 

соблюдением законов в ИУ, межрайонной инспекции ФНС России № 6, 

отдела по управлению муниципальным имуществом, отдела опеки и 

попечительства, ГКУ Архангельской области «ЦЗН Плесецкого района», ТО 

МПР и ЛПК Архангельской области – «Пуксоозерское лесничество», 

территориальной избирательной комиссии, Советов депутатов  и  

администраций МО: «Оксовское», «Пуксоозерское», «Самодедское», 

«Савинское», «Североонежское», «Тарасовское», «Ундозерское», 

«Федовское» и «Ярнемское» за 2015 г.; отдела промышленности, 

предпринимательства, сельского хозяйства и транспорта, Советов депутатов  

и  администраций МО «Коневское» и «Кенозерское»  за 2015-2016 гг.; 

архивного отдела за 2015-2017 гг.; Совета депутатов  и  администрации МО 

«Холмогорское» за 2017 г., а также описи уголовных и гражданских дел  

постоянного  хранения  районного  суда  за  1997-2013 гг.  и земельных дел 

отдела по управлению муниципальным имуществом за 1998-2006 гг.  

     ЭПК МК Архангельской области согласованы номенклатуры дел 

организаций – постоянных источников комплектования МА: администрации 

МО «Плесецкий район», прокуратуры района, Онежской прокуратуры по 

надзору за соблюдением законов в ИУ, ГКУ Архангельской области – 

«Плесецкое лесничество» и «Пуксоозерское лесничество». 

     Согласованы ЭПК МК Архангельской области положения об ЭК   

Плесецкого районного суда и прокуратуры Плесецкого района. 

     Согласованы ЭПК МК Архангельской области положения об архиве 

Плесецкого районного суда и прокуратуры Плесецкого района. 

     ЭПК МК Архангельской области утверждены акты о снятии с учета 

документов, утраченных организациями – постоянными источниками 

комплектования МА: 805 дел Совета депутатов и администрации МО 

«Обозерское» за 2006-2016 гг. (в результате пожара 12.01.2017) и 8 дел 

Онежской прокуратуры по надзору за ИУ за 1987-2002 гг. (в связи с 

переездом прокуратуры в 2016 г. из пос. Икса в пос. Плесецк). 

Проведена паспортизация архивов организаций – постоянных 

источников комплектования муниципального архива по состоянию на 01 

декабря 2018 г. 

 

III. Развитие научно-справочного аппарата 

 

В соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, 

учета и использования Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях 
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и библиотеках, организациях Российской академии наук, М., 2007. 

проводится своевременный учет документов и фондов. На вновь 

поступившие фонды заводятся учетные документы по новой форме согласно 

Регламенту (листы фондов и др.). Соблюдаются нормативные требования по 

организации учета документов. 

     Продолжена переработка описей ф. № 2 МА «Плесецкий райисполком»: за 

1939-1940 гг. В 2018 году переработана опись на 51 ед. хр., на 1 ед.хр. 

больше по сравнению с 2019 годом. 

  Проведен учет фондов МА: № 2, 3, 12, 26, 28, 35, 110, 141 (II), 147, 148, 

151, 154 (II), 155, 157, 159, 160, 161, 163, 167, 172, 187 (II), 192, 195 (II), 

204, 205, 206, 207, 208, 131, 136, 137,139 

  В связи с увеличением запросов по закреплению земельных участков, 

приему-передаче зданий и сооружений, подтверждению льготного характера 

работы работников образования и здравоохранения и с целью  ускорения  

поиска  необходимой  информации составлены внутренние  описи  к  делам: 

1) с распорядительными документами глав поселковых и сельских 

администраций фондов МА: 3 Плесецкой (оп.4): постановлениям с июля 1992 

г. по март 1995 г. и за 1998 г. и распоряжениям за 1992-1997 гг.; 

постановлениям и распоряжениям: № 59 Обозерской (оп.2) за 1992-1998, 

2001 гг. и  (оп.1) постановлениям за 2009 г.; № 147 Оксовской (оп.2) за 1996-

1999 гг.; 160 Ундозерской (оп.1) постановлениям за 2011 г. /всего 49 л./;   2)  с 

приказами за 1991-1994 гг.  МУЗ «Плесецкая ЦРБ», с приказами за 1993-1999 

гг. и штатными расписаниями за 2002-2004 гг. отдела образования (всего 18 

л./. № 129 ОМВА ЛС (всего 1 фонд). 

 

IV. Организация использования архивных документов 

 

В районных газетах опубликованы статьи:  

 «Плесецкие новости»:  

в рубрике «Календарь архивиста»: 

           от 01.03.2018 № 9 «Юбилейные даты, памятные события 2018»;  

от 31.05.2018 № 22 «28 мая на территории Оксовского поссовета 

зарегистрирован населенный пункт Североонежск» (в честь юбилея пос. 

Североонежск); 

в рубрике «Праздничные даты»:  

от 07.06.2018 № 23 «Столетие централизации архивов России»; 

от 14.06.2018 № 24 «Перечень памятных дат Плесецка» (на июнь); 

«Курьер Прионежья»:  

от 28.02.2018 № 9 и от 05.03.2018 № 10 «Перечень памятных дат 

Плесецкого района в 2018 году»; 

в честь юбилея пос. Североонежск: 

от 23.05.2018 № 21 «Первые анализы бокситов»; 

от 23.05.2018 № 21 «Перечень памятных дат Североонежска»; 
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от 30.05.2018 № 22, от 06.06.2018 № 23 и от 13.06.2018 № 24 

«Североонежску – 45!». 

В информационном бюллетене ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» 

«Плесецкий медик» (в честь Дня Победы):  

за июнь 2018 г. «Эвакогоспиталь 1771» 

     По документам ГААО и МА подготовлены информации: 

об эвакогоспитале № 17 71 – в МУК «Досуговый центр «Зенит»,  

о перечне юбилейных дат Плесецкого района на 2018-2020 гг. – в 

редакцию районной газеты «Плесецкие новости», 

об образовании первого в Плесецкой волости (районе) судебного 

участка – в Плесецкий районный суд; 

о перечне юбилейных дат по МО «Плесецкий муниципальный район» в 

2018 г. - в администрацию МО «Плесецкий район» 

о памятных датах МО «Плесецкий муниципальный район» на 2019 г. - 

в отдел по делам молодежи, семейной политике, культуре, спорту и 

туризму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организациям и гражданам даны 1045 консультаций по вопросам 

выдачи архивных справок и о местонахождении документов, на 486 

консультаций меньше, по сравнению с 2017 годом.    
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     В 2018 году исполнено тематических запросов – 154, на 122 запроса 

меньше по сравнению с 2017 годом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Исполнение запросов социально-правового характера – 4870, на 632 

запроса больше по сравнению с 2017 годом. 
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Запросы социально-правового характера по видам 

 

 

 

     15 пользователям за 25 посещений выдано 149 дел. 

     Пользователей архивной информации – 5049 чел., на 550 чел. больше по 

сравнению с 2017 годом.  

     Выдано документов пользователям – 17930 ед. хр., на 370 ед. хр. меньше 

по сравнению с 2017 годом  

     Изготовление ксерокопий – 1945 листов, на 418 листов больше по 

сравнению с 2017 годом; сканирование документов – 150 листов 

 

Y. Развитие автоматизированных архивных технологий 

 

4-я версия ПК «Архивный фонд» (МА – основное хранилище) не пополнялась. 

Установлена 5-я версия ПК «Архивный фонд». 

 В 4-ю версию ПК «Архивный фонд» (ОМВА ЛС) занесено 4 фонда 

(206,156,153,209). 

 

VI. Работа с организациями – источниками комплектования 

 

     В связи с объединением муниципальных образований поселений выверен 

список организаций – постоянных источников комплектования 

муниципального архива, и решением ЭПК МК Архангельской области от 

25.04.2018 № 6 из списка исключено МО «Холмогорское», – в списке в 2018 

г. осталось 33 постоянных источника комплектования.   

     Проведены обследования архивов организаций: 

комплексная: работы с документами в администрации МО «Федовское»; 
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тематические: обеспечения сохранности документов в администрациях МО 

«Коневское» и «Пуксоозерское», «Тарасовское», «Савинское». 

 

     Проведено Совещание при главе администрации МО «Плесецкий район» 

на тему: Информация о выполнении мероприятий по реализации 

муниципальной программы «Развитие архивного дела в муниципальном 

образовании «Плесецкий муниципальный район» на 2018-2020 годы (33 чел.) 

     Проведен семинар в Плесецком районном суде «Формирование и 

оформление дел» (13 чел.). 

     Оказана методическая и практическая помощь в организации архивного 

дела организациям списка № 1 (всего 726 консультации), а также ООО 

«Стаксель», «Интерьер-Сервис», «Обозерское коммунальное», ОАГУ 

«Архобллес» Пуксоозерский лесхоз-филиал, ЧОУ ДПО «Обозерская 

лесотехническая школа» (всего 50 консультации), гражданам по заполнению 

заявлений социально-правового характера и др. - 269. 

 

VII. Развитие материально-технической базы 

  

 Финансирование в 2018 году за счет средств районного бюджета 

составило 150000 руб. Закуплены архивные короба на сумму 19992 

металлические стеллажи на сумму 78962,60, 2 системных блока на сумму 

35691,45., а также погашена кредиторская задолженность на сумму 15174, 60 

(металлические стеллажи в 2017 г.). 

В финансово-экономическое управление администрации МО 

«Плесецкий район» подготовлена информация о финансировании МП 

«Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Плесецкий 

муниципальный район» на 2018-2020 годы» за 1, 2 квартал и 9 месяцев 2018 

года. 
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Раздел XVIII. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

Основные усилия в 2018 году отдел территориальной безопасности 

(далее ОТБ) администрации муниципального образования «Плесецкий 

район»   направил на выполнение мероприятий гражданской обороны, 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, на 

реализацию мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций, совершенствование функционирования 

муниципального звена областной подсистемы РСЧС, повышение готовности 

сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение повседневной 

готовности системы гражданской обороны к переводу на условия военного 

времени, реализацию комплекса мероприятий, направленных на снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в интересах социально-экономического развития 

муниципального образования, повышения уровня защищенности опасных 

объектов инфраструктуры и населения от угроз техногенного, природного 

характера, террористических и экстремистских проявлений.  

При решении этих задач основными направлениями (слайд №3) 

деятельности были: 

Основные направления деятельности 

в 2018 году

- организация и осуществление мероприятий по

гражданской обороне, защите населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, в том числе поддержание в

постоянной готовности к использованию систем

оповещения населения об опасности, объектов

гражданской обороны, создание и содержание запасов

материально-технических, продовольственных и иных

средств;

 
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 
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- обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе поддержание в постоянной готовности к 

использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 

гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств; 

- организация деятельности добровольно – пожарных дружин; 

- организация деятельности ЕДДС администрации МО «Плесецкий 

район»; 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

          В целом, невзирая на все сложности, мы смогли в прошедшем году 

провести комплекс конкретных, целенаправленных и предупредительных 

мероприятий, целесообразно распределили силы и не допустили 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с крупными 

материальными затратами. 

Можно констатировать, что основные задачи, поставленные в 2018 

году перед отделом территориальной безопасности  выполнены. 

Вместе с тем, характер аварийных ситуаций, произошедших в 2018 

году, требует от нас более глубокого анализа своей деятельности, поиска 

более эффективных путей ее совершенствования, а также новых форм и 

методов работы. 

Нас не могут не беспокоить те количественные показатели, которые 

характеризуют оперативную обстановку на территории района, связанную 

прежде всего с гибелью людей в результате возникших пожаров, а также  на 

водных объектах, количеством аварийных ситуаций на системах 

жизнеобеспечения муниципальных образованиях (поселениях). 

 (слайд№4) 

          1. Организация работы по выполнению требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных правовых актов МЧС России по вопросам 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах и контроля  их исполнения. 

          В 2018 году администрацией муниципального образования «Плесецкий 

район»  принято 28 постановлений и распоряжений администрации по 

вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 
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Нормативно-правовые акты

В 2018 году администрацией муниципального

образования «Плесецкий район» по вопросам ГО,

защиты населения и территории от ЧС, обеспечения

пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах принято 28 постановлений и

распоряжений

 
 В соответствии с требованиями руководящих документов ГУ МЧС 

России по Архангельской области, Правительства Архангельской области и 

Российской Федерации в муниципальном образовании «Плесецкий 

муниципальный район» в 2018 году разработаны и согласованы (внесены 

изменения): 

 паспорт безопасности территории муниципального образования; 

 план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций    

природного и техногенного характера муниципального образования; 

 план гражданской обороны и защиты населения; 

 план эвакуации и рассредоточения населения в военное время; 

 план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов    

на территории муниципального образования; 

 план   обеспечения   безопасности   людей   на   водных объектах 

муниципального образования.   

Слайд 5 

Планы  и программы разработанные отделом по 

вопросам   гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций

• план гражданской обороны и защиты населения;

• паспорт безопасности территории муниципального

образования;

• план действий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

муниципального образования;

• план эвакуации и рассредоточения населения в военное

время;

• план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и

нефтепродуктов на территории муниципального образования;

• план обеспечения безопасности людей на водных

объектах муниципального образования;

• план предупреждения ЧС при возникновении природных

пожаров.
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  2. Организация работы по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и повышению устойчивости функционирования (работы) 

организаций, а также объектов социального назначения в 

чрезвычайных ситуациях. 
Организация работы по предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

 
 

В 2018 году на территории муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» произошла 1 чрезвычайная ситуация, связанная с 

дорожно- транспортным происшествием на автодороге Бриннаволок - 

Каргополь (столкновение 2 автомобилей. Количество погибших составило 5 

человек).  

Однако не малую опасность таят в себе аварийные ситуации на 

системах жизнеобеспечения муниципальных образований (поселений), 

которые в зависимости от последствий, времени затраченного на их 

устранение (более 1 суток) могут быть переквалифицированы в 

чрезвычайные ситуации. А риск возникновения чрезвычайных ситуаций из-за 

износа инфраструктуры очень высок. Режим повышенной готовности в 2018 

году вводился в муниципальных образованиях – «Кенозерское», 

«Савинское», «Коневское». 

Перед Вами  цифры характеризующие обстановку с аварийными 

ситуациями на территории Плесецкого района за 2018 год: 

А) водоснабжение: (слайд 7) 

 количество аварийных ситуаций – 48 (АППГ – 56 ); 

Аварийные ситуаций на объектах водоснабжения 
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Б) по электроснабжению (слайд 8) 

 количество аварийных ситуаций – 63 (АППГ – 90 ); 

 

Количество аварий

на системах энергоснабжения

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

91 93 96 90 63

 

 

В): по теплоснабжению (слайд 9) 

 

 количество аварийных ситуаций – 7 (АППГ –  5 ). 
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Как следует из приведенных цифр, число аварийных ситуаций на 

объектах жизнеобеспечения района сохраняется на довольно высоком 

уровне.  
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Небезопасна ситуация и на дорогах муниципального образования. В 

2018 году произошло учетных ДТП: (слайд 10) 

 

Дорожно-транспортные происшествия
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 кол-во –   45    (в 2017 г. – 61 ); 

 погибло –  11    (в 2017 г. – 8 ); 

 пострадало –  59  (в 2017 г. – 81).  

 

Пожарная безопасность (слайд 11) 

На территории Плесецкого района  в 2018 году зарегистрировано 69 

пожаров 

(за АППГ-65), при которых погибло 5 человек (за АППГ-5), травмировано 4 

человека ( за АППГ – 8). Материальный ущерб составил 30 775 511 рублей. 
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 Основными причинами возникновения пожаров за период 2018 года были 

следующие – нарушение правил технической эксплуатации электросетей в 

том числе коротких замыканий, нарушение правил пожарной безопасности 

при эксплуатации печей, неосторожное обращение с огнем, умышленный 

поджог, неосторожное обращение с огнем при курении. 

 На территории МО «Плесецкий муниципальный район» в 3 

муниципальных образованиях (поселениях) в 2018 году произошло 

увеличение числа пожаров и последствий от них.  

Основными объектами пожаров в текущем году стали здания жилого 

сектора и подвижный транспорт:  

44% от общей численности пожаров произошедших на территории 

Плесецкого района произошли в жилом секторе.  

Анализ причин, способствующих гибели людей при пожарах, 

свидетельствует о следующем:  

- основная масса людей, погибших при пожарах - это люди, 

находившиеся на момент пожара в состоянии алкогольного опьянения (4 

человека из 5) и ветхое жилье, в котором они проживали. 

 Главам муниципальных образований (поселений), в которых 

произошло наибольшее количество пожаров с гибелью людей, 

рекомендовано проведение  дополнительных противопожарных мероприятий 

и активизация пропагандистской работы в данном направлении.  

В целях усиления профилактической работы  администрация 

муниципального образования «Плесецкий район» через радио «Авторадио – 

Плесецк», «Европа - Плюс» периодически выходит с  обращением к 

населению района с призывом о соблюдении мер пожарной безопасности, в 

котором перечисляются меры пожарной безопасности, как в быту, так и при 

нахождении в лесу в лесопожарный период. Информация о пожарах, 

произошедших на территории района и мерах безопасности постоянно 

размещается на сайте администрации района. В крупных населенных пунктах 

района п. Савинский и п. Североонежск по кабельному телевидению, по 

бегущей строке так же проходит информация по мерам пожарной 

безопасности.  Периодически в газете «Курьер Прионежья» выходят  статьи 

на противопожарную тематику и мерам пожарной безопасности.  Главам 

муниципальных образований направляются методические рекомендации, 

листовками и памятки по пожарной безопасности. Сотрудниками 

администрации муниципального образования «Плесецкий район» проводятся 

выездные проверки муниципальных образований на предмет 

противопожарной безопасности. Результаты проверок обобщаются и 

анализируются, после чего главам муниципальных образований 

направляются рекомендации по решению вопросов в области обеспечения 

пожарной безопасности.  
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 (слайд №12) За  2018 год на территории Плесецкого района 

зарегистрировано 6 лесных пожаров ( +4 к АППГ) общей площадью  6,93 Га 

(+0,43 га к АППГ).  

2018 – 6, S- 6,93 га
2017 – 2, S-6.5га
2016- 8, S-23га

2015 – 3, S-1.6га
2014 – 9, S-51га

2013 – 36, S-1109га
2012 – 2, S – 4,9га

Лесные пожары

 
 

 (слайд №13) Обеспечение безопасности людей на водных объектах. 

В муниципальном образовании «Плесецкий муниципальный район»  

в 2018 году на водных объектах муниципального образования утонуло 8 

чел. (АППГ 5 чел.).  

 Анализ происшествий на воде показывает, что 6 случаев из 8, 

произошли в состоянии алкогольного опьянения, а также по неосторожности 

и пренебрежительном отношении к собственной жизни погибших. 
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          Вместе с тем, с целью обеспечения безопасности населения на водных 

объектах муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»  

была проведена определенная работа: 

          1) В период с 20 июня по 20 июля 2018 года в муниципальном 

образовании «Плесецкий муниципальный район» в соответствии с 

распоряжением Губернатора Архангельской области проведен месячник 

безопасности людей на водных объектах.  

2) Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах 

рассматривались на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации МО «Плесецкий район». 

         3)  В мае – июне  проведены профилактические беседы и занятия в 

школах по теме «Правила и меры безопасности при нахождении детей на 

воде».  

          4) В средствах массовой информации и сайте администрации 

опубликованы ряд статей по вопросам обеспечения безопасности на воде.   

Слайд №14 

Рассматривая проделанную работу комиссии по ЧС и ОПБ 

муниципального образования  «Плесецкий муниципальный район» отмечу 

следующее: 

КЧС и ОПБ муниципального образования

«Плесецкий муниципальный район»

В 2018году проведено 10 заседаний комиссии, на которых 

рассмотрено 34 вопроса обеспечения жизнедеятельности 

населения района и 8 заседаний оперативного штаба

(рабочей группы) 

 
 

 

1. Работа проводилась в тесном взаимодействии с органами 

государственного и ведомственного надзора. Вся деятельность комиссии, как 

координирующего органа, была направлена на обеспечение готовности 

органов управления, сил и средств муниципального звена областной 

подсистемы РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях. 
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Практически на каждом заседании комиссии рассматривался вопрос о 

состоянии и мерах по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

на территории муниципального образования. 

В 2018 году было проведено 10 заседаний комиссии и 8 заседаний 

рабочей группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», на которых было рассмотрено 34 

вопроса жизнедеятельности муниципального образования – это вопросы 

обеспечения пожарной безопасности, подготовки объектов ЖКХ к зимнему 

отопительному периоду, безопасности людей на водных объектах и другие 

текущие вопросы. 

Также вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

рассматривались на заседании комиссии по повышению устойчивости 

объектов экономики муниципального образования. В 2018 году было 

проведено 2 заседания комиссии по устойчивому функционированию 

экономики, на которых было рассмотрено 4 вопроса по различным 

направлениям деятельности, продолжена работа по разработке и 

утверждению мероприятий по повышению устойчивости работы систем 

жизнеобеспечения населения в мирное и военное время, наращиванию 

страхового фонда документации на потенциально-опасные объекты 

муниципального образования. 

Также в прошедшем году проведено 4 заседания антитеррористической  

и 2 заседания эвакуационной комиссий. 

 В соответствии с долгосрочной муниципальной целевой программой 

«Противопожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных 

ситуаций на территории МО «Плесецкий муниципальный район» на период 

2018-2020 годы» на обеспечение пожарной безопасности муниципальными 

образованиями (поселениями) в 2018 году планировалось выделение 3411000 

рублей,  муниципальным образованием «Плесецкий муниципальный район» 

планировалось 20000 рублей (на поддержку добровольных пожарных 

дружин).  

 Муниципальными образованиями (поселениями)  израсходовано на 

пожарную безопасность 1081000 рублей. 

 Указанные денежные средства пошли на ремонт старых пожарных 

водоемов, установку пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения и наглядного материала на противопожарную тематику, 

профилактическую работу, поддержку добровольных пожарных дружин.   

На территории района 111 населенных пунктов расположенных за 

пределами нормативного радиуса выезда имеющихся подразделений ГПС. В 

целях перекрытия указанных населенных пунктов администрацией 

муниципального образования «Плесецкий район» совместно с агентством 

ГПС и ГЗ Архангельской области и ГКУ АО «ОГПС-15» проведена работа по 

созданию добровольных пожарных дружин в отдаленных населенных 

пунктах. С  2012 года на территории района организовано 7 добровольных 
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пожарных дружин в муниципальных образованиях «Ярнемское», 

«Тарасовское», «Кенозерское»,  «Самодедское», «Федовское» и 

«Емцовское». 

На протяжении всего 2018 года  проводилось обучение населения 

мерам пожарной безопасности. Муниципальными образованиями совместно 

с сотрудниками ГКУ АО «ОГПС-15» проинструктировано мерам пожарной 

безопасности 25968 человек. Особое внимание уделяется обучению 

пожарной безопасности детей в учебных заведениях, путем инструктажей на 

внеклассных часах и родительских собраниях. В  школах района 

функционируют кружки «Юный спасатель».  

В 2018 году, как и в последующие годы,  продолжается 

совершенствование  практической подготовки: (слайд 15) 

В 2018 году проведено :

 2 командно-штабных учения,

 4 командно-штабных тренировки,

 4 тактико-специальных учений,

 2 тренировки по действиям нештатных аварийно-

спасательных формирований и служб района по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том

числе и по предупреждению террористических актов.

с оперативными дежурными ЕДДС района проведено 56

тренировок по действиям в условиях чрезвычайной ситуации;

Заседания антитеррористической комиссии (4),

эвакуационной (2), комиссии по ПУФ (2) (все плановые).

Комплексные проверки муниципальных образований – 2

 создано (всего) 7 ДПД;

 работа со СМИ: (опубликовано 51 статья в СМИ и интернет);

 
 

-  с оперативными дежурными ЕДДС района  было проведено 56 

тренировок по действиям в условиях чрезвычайной ситуации; 

- под руководством председателя комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»  

проведено: 

 2 командно-штабных учения,  

 4 командно-штабных тренировки,  

 4 тактико-специальных учения, 

 2 тренировки по действиям нештатных аварийно-спасательных 

формирований и служб района по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе и 2 по предупреждению 

террористических актов.  

Большое внимание уделяется работе со средствами массовой 

информации: опубликовано 51 статья в Курьере Прионежья и на сайте 

администрации на тему пожарной безопасности, безопасности людей на 
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водных объектах и антитеррористической безопасности. Авторадио – 

Плесецк задействовано в доведении информации до населения о мерах 

безопасности. Продолжает действовать рубрика «Школа безопасности» на 

сайте администрации, которая еженедельно обновляется.  

В 2018 году при администрации продолжает работу учебно-

консультационный пункт по гражданской обороне. 

Слайд №16 

Единая дежурно – диспетчерская служба 

администрации МО «Плесецкий район»

 
 

Органом повседневного управления, осуществляющим сбор, обработку 

и обмен информацией на территории района, является ЕДДС 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» (штатная 

численность - 5 человек). Рабочее место  оперативного дежурного ЕДДС 

оборудовано в здании администрации  муниципального образования 

«Плесецкий район»,  имеются необходимые инструкции, справочные 

материалы и тексты речевой информации,  а также алгоритмы по действиям 

в случаях  чрезвычайных ситуаций. 

Организовано взаимодействие с дежурно-диспетчерские службами – 

ОМВД России по Плесецкому  району, отделением скорой медицинской 

помощи ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ», ДДС управляющих и 

ресурсоснабжающих организаций. 

 Дежурно-диспетчерские службы района  обеспечивают постоянный 

контроль за состоянием объектов жизнеобеспечения. В 2018 году 

оперативным дежурным ЕДДС муниципального образования «Плесецкий 

район» было обработано 2823 обращения граждан. (слайд 18) 
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Обработано обращений граждан

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

2810

2954 2932

3159

2823

 
 

 

Обобщенная оперативная информация об обстановке в районе 

ежедневно докладывается главе администрации муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» и в Главное управление 

МЧС России по Архангельской области.  

В целях качественной подготовки оперативных дежурных регулярно 

проводятся занятия, в том числе и по вопросам обмена информацией о ЧС.  

Неоднократно проведенные занятия и проверки  оперативных дежурных 

ЕДДС района, показывают, что работники службы к обмену информацией о 

ЧС подготовлены не в полном объеме. Обучение состава ЕДДС продолжится 

в 2018 году. 

Администрацией муниципального образования «Плесецкий район», 

через отдел территориальной безопасности организовано обучение 

должностных лиц муниципальных образований (поселений)  района и 

руководителей предприятий и организаций в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Обучение проходит на базе областного государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-

методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Архангельской области». В течение  2018 года на 

курсах ГО по 24 часовой программе прошли подготовку 12 работников 

организаций и учреждений различной категории по выполнению 

обязанностей в области ГО (слайд 19) 
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Подготовка населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций

В течение 2017 года на курсах ГО (УМЦ ГУ МЧС России по АО) по

24 часовой программе прошли подготовку 12 работников организаций

и учреждений различной категории по выполнению обязанностей в

области ГО .

 
           

          Подготовка руководящего состава и формирований  направлена на 

совершенствование практических навыков по предотвращению, локализации 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

           Руководителям предприятий и учреждений направлены методические 

рекомендации по подготовке и обучению работников организаций основам 

гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях, созданию и 

совершенствованию учебно-материальной базы. Обучение проводится в ходе 

учебно-методических сборов, командно-штабных тренировок и учений, а 

также методом индивидуального обучения.   

          Особое место в обучении  уделяется практике совместной работы 

органов управления всех уровней при решении  задач противодействия 

терроризму и предупреждению ЧС. 

 

В заключении я хотел бы остановиться на задачах, которые нам 

предстоит выполнить в 2019 году: 

Основными задачами считать: В области гражданской обороны: 

- продолжение работы по совершенствованию нормативной правовой и 

методической базы в области гражданской обороны с учетом современных 

требований; 

- развитие правовой базы муниципальных образований (городских 

поселений) по вопросам гражданской обороны; 

          - выполнение мероприятий по повышению готовности систем 

централизованного оповещения населения. 

В области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: 

- участие в реализации проектов создания в субъекте Российской 

Федерации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
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через единый номер «112», аппаратно – программного комплекса 

«Безопасный город»  на базе единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования и внедрение комплексной системы 

экстренного оповещения населения (КСЕОН). 

- совершенствование взаимодействия органов местного 

самоуправления с организациями  различных форм собственности, 

расположенных на территории муниципального образования; 

          - развитие правовой базы муниципального образования по вопросам 

предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, 

создания и развития нештатных аварийно-спасательных формирований; 

          - создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС; 

-  создание и поддержание необходимых условий для обеспечения 

жизнедеятельности пострадавшего населения; 

В области обеспечения пожарной безопасности: 

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности (обустройство новых и 

ремонт неисправных источников наружного противопожарного 

водоснабжения), снижение количества пожаров и гибели людей при пожарах, 

внедрение современных технических средств профилактики пожаров; 

- создание и развитие нормативно-правовой базы муниципальных 

образований поселений по вопросам пожарной безопасности. 

В области обеспечения безопасности людей на водных объектах: 

- повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности 

людей на водных объектах; 

- повышение эффективности профилактических мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах; 

- совершенствование взаимодействия органов местного 

самоуправления с Плесецким инспекторским участком ГИМС Главного 

управления МЧС России по Архангельской области  по вопросам 

обеспечения безопасности на водных объектах, в т.ч. развитие и 

совершенствование правовой базы муниципального образования. 
 

 


