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Раздел I. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА 

 

На 1 января 2015 года на территории муниципального района всего 

зарегистрировано 624 организации. За 2014 год в районе зарегистрировано 35 

новых организаций, ликвидировано – 98. 

На территории района зарегистрировано 909 индивидуальных 

предпринимателей, по сравнению с показателем на 01 января 2014 года 

численность предпринимателей уменьшилась на 1 человека. 

 

ОбъемОбъем отгруженныхотгруженных товаровтоваров, , работработ ии услугуслуг
организациямиорганизациями ((безбез субъектовсубъектов малогомалого
предпринимательствапредпринимательства), ), тыстыс. . рубруб. . 
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами  организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) за 2014 год по виду деятельности  «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» в действующих ценах составил 

– 367,5 млн. рублей, что на 13,6% выше уровня 2013 года. Объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по видам деятельности: «Добыча полезных 
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ископаемых» к уровню 2013 года составил 90,1%, «Обрабатывающие 

производства» - 46,0%.  Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий составил 365,4 млн. рублей (94,9% к уровню 2013 года в 

сопоставимых ценах). 

 

СтруктураСтруктура отгруженныхотгруженных товаровтоваров, , работработ ии услугуслуг
организациямиорганизациями ((безбез субъектовсубъектов малогомалого
предпринимательствапредпринимательства) ) вв 20120144 годугоду

17,9%

18%

23,9%

40,2

Обрабатывающие производства

Добыча полезных ископаемых

Производство продукции сельского хозяйства

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

 
В 2013 году производство необработанной древесины по  организациям 

(без субъектов малого предпринимательства) составило 280,7 тыс. плотных 

куб.м., что на 27,9% меньше уровня 2013 года. Производство 

пиломатериалов сократилось на 27,0%. 

В 2014 году производство цемента к уровню 2013 года составило 

36,7%. 

Производство хлебобулочных изделий за январь-декабрь 2014 года 

сократилось на 23,7%. 

 

Жилищное строительство. В 2014 году на территории района за счет 

всех источников финансирования введено 11400 кв. метров жилых домов, 

что на 39,8% больше уровня 2013 года. Ввод жилья был осуществлен 

застройщиками: частной формы собственности – 8726 кв. метров (76,5% от 

общего ввода и 116,4% к уровню 2013г.), государственной формы 

собственности – 2674 кв. метра (23,5% от общего ввода и в 4,1 раза выше 

уровня 2013г.). 
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За счет собственных и заемных средств населения введено 6641 кв. 

метр жилья (58,3% от общего ввода жилья) по сравнению с 2013 годом ввод 

уменьшился на 1,0%.  

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строительство» организациями (без субъектов 

малого предпринимательства) в 2014 году на 1,9% меньше уровня 

предыдущего года в сопоставимых ценах.   

Объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов 

малого предпринимательства), направленных на развитие экономики и 

социальной сферы  в 2014 году составил 94,0 млн. рублей, что на 32,9% ниже 

уровня  предыдущего года в действующих ценах.  

 

Сельское хозяйство. Посевная площадь сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах всех категорий в 2014 году снизилась по сравнению с 

2013 годом на 1,7% и составила 6595 га. При этом посевы картофеля 

возросли на 3,0%, овощей –  сократились на 10,3%, кормовых культур – 

сократились на 2,1%. 

Сбор картофеля в хозяйствах всех категорий снизился на 0,4%, овощей 

–  на 7,8%. 

В сельскохозяйственных организациях района к началу января 2015 

года по сравнению с соответствующей датой 2014 года поголовье крупного 

рогатого скота увеличилось на 4,5%, из него коров снизилось  на 31,5%. 

В сельскохозяйственных организациях района в 2014 году по сравнению 

с 2013 годом производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось 

на 9,7% и составило 48 тонн, производство молока сократилось на 8,9% и 

составило 950 тонн. 

 

Транспорт. В 2014 году грузооборот транспорта района 

(рассчитываемый в тонно-километрах) уменьшился по сравнению с 2013 

годом на 12,2%. Перевозки грузов (тонны) по району в 2014 году 

уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 21,1%. 

 

Потребительский рынок. Товарооборот розничной торговли по  

организациям (без субъектов малого предпринимательства) в 2014 году 

составил 388,9 млн. рублей, что на 13,3%  больше, чем за 2013 год. В 

макроструктуре товарооборота розничной торговли  организаций  

преобладающую долю занимают пищевые продукты, включая напитки и 

табачные изделия – 82,5%. Кроме того, организациями общественного 

питания (без субъектов малого предпринимательства) реализовано 

продукции  на 18,7 млн. рублей (на 18,1% больше уровня 2013 года). 

Оборот оптовой торговли  организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) всех видов деятельности в  2014 году составил 398,0 

млн. рублей, что в 1,9 раза выше уровня 2013 года. 
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Организации оптовой торговли (без субъектов малого 

предпринимательства) за 2014 год продали продукции и товаров на 361,5 

млн. рублей (в 2,1 раза больше, чем в 2013 г.). 

 

Цены. За 2014 год прирост потребительских цен по области составил 

13,0%, что выше соответствующего прироста цен за 2013 год (6,8%). 

Опережающими темпами росли цены на товары: за 2014 год товары 

подорожали на 13,7%, услуги – на 10,8%. За декабрь 2014 года прирост 

потребительских цен составил 3,3%, в том числе на товары – 3,6%, на услуги 

– 2,4 %. 

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц 

на 1 человека в конце декабря 2014 года в среднем по области составила 

3936,4 рубля и увеличилась за месяц на 5,4%. По сравнению с декабрем 2013 

года стоимость набора увеличилась на 557,4 рубля или на 16,5%. 

В 2014 году отмечено следующее изменение цен и тарифов на услуги: 

цены (тарифы) выросли на бытовые услуги на 4,3%, жилищно-коммунальные 

услуги – на 9,6%, услуги организаций культуры – на 16,5%, услуги 

образования – на 9,5%, медицинские услуги – на 6,0%, услуги физической 

культуры и спорта – на 8,1%, услуги связи – на 0,6%, услуги пассажирского 

транспорта – на 4,7%, услуги в сфере туризма – на 21,9%, ветеринарные 

услуги – на 2,2%, услуги правового характера – на 2,7%,  услуги банков – на 

2,1%. 

 

Платные услуги населению. Объем платных услуг, оказанных 

населению района в 2014 году  организациями (без субъектов малого 

предпринимательства), составил 247,2 млн. рублей, что в сопоставимых 

ценах в 2,5 раза больше уровня 2013 года. 

 

Финансы организаций. За 2014 год сальдированный финансовый 

результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, 

страховых и бюджетных организаций, банков) составил 235,7 млн. рублей 

убытка. Прибыль прибыльных организаций составила 119,4 млн. рублей. 

Доля прибыльных организаций к общему количеству составляет 28,6%, доля 

убыточных организаций к общему количеству составляет 71,4%. 

 

Суммарная задолженность по обязательствам в 2014 году достигла 

2214,7 млн. рублей, что на 0,3% больше уровня 2013 года, в том числе 

кредиторская задолженность – 1428,9 млн. рублей, что на 5,5% меньше 

уровня 2013 года. Размер дебиторской задолженности составил 649,6 млн. 

рублей, что на  15,3%  меньше уровня 2013 года. 

 

Оплата труда. Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников  организаций (без субъектов малого предпринимательства) 
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района за 2014 год составила 30005,3 рубля и увеличилась по сравнению с 

2013 годом на 14,7%.  

Просроченной задолженности по заработной плате по данным 

статистики не числится. 

 

Занятость населения. Среднесписочная численность работников 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) за 2014 год 

составила 9396 человек, по сравнению с 2013 годом сократилась на  8,8%. 

 

 
 

В общей структуре занятого населения по видам экономической 

деятельности наибольшую долю занимают: «Промышленность» – 22,0%, 

«Образование» – 19,2%, «Государственное управление, обеспечение военной 

безопасности, социальное страхование» – 19,9%, «Здравоохранение и 

предоставление социальных услуг» – 12,6%, «Транспорт и связь»- 12,6%, 

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – 4,3%. 
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Уровень безработицы к экономически активному населению района на 

1 января 2015 года составил 2,7 %, по сравнению с данными на 1 января 2014 

года показатель увеличился на 0,2%. 

Численность незанятых граждан, обратившихся в государственное 

учреждение службы занятости за содействием в поиске работы, на 1 января 

2015 года составила 757 человек, что меньше аналогичного показателя на 1 

января 2014 года на 49 человек. 

Численность безработных на 1 января 2015 года составила 710  человек 

и по сравнению с 1 января 2014 года уменьшилась на 18 человек, или на 2,5 

процента.  

В декабре 2014 года получили статус безработного 154 человека, 

нашли работу 70 безработных. В декабре 2013 года получили статус 

безработного 126 человек, нашли работу 90 безработных. 

Нагрузка незанятого населения, обратившегося в государственное 

учреждение службы занятости, на одну заявленную вакансию составила на 

конец декабря 2014 года 1,4  человека против 2,9 человека на конец декабря 

2013 года. 

Пособие по безработице на конец декабря 2014 года получали 576 

гражданан, что составляет 81,1 % от общей численности зарегистрированных 

безработных.  
 

Демографическая ситуация. Численность населения Плесецкого 

района на 1 января 2014 года составила 44,6 тыс. человек, или 3,9% от 

численности  населения области (без Ненецкого автономного округа). По 

сравнению с показателем на 1 января 2013 года численность населения 
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района уменьшилась на 1361 человек, или на 3,0%. В поселках проживает 

26,1 тыс. человек, в сельской местности – 18,5 тыс. человек. 

 

ДинамикаДинамика численностичисленности постоянногопостоянного населениянаселения

вв муниципальныхмуниципальных образованияхобразованиях, , тыстыс. . челчел..
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За 11 месяцев 2014 года в районе родилось 519 человек, что на 48 

человек меньше, чем за соответствующий период 2013 года. Умерло 700 

человек, что на 25 человек меньше, чем в 2013 году. Естественная убыль 

составила 181 человек, в аналогичном периоде 2013 года – 158 человек. За 11 

месяцев 2014 года в район прибыло 1825 человек, выбыло 2952 человека. 

Миграционная убыль составила 1127 человек, что на 25 человек больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 года. 
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Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам. В 

рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-

2015 годы» в 2014 году выдан 1 сертификат – гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (на общую 

сумму 1,7 млн. рублей). 

В 2014 году в сводный список граждан – участников подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 

получение государственных жилищных сертификатов в 2015 году включено 

33 семьи (в 2013 году – 41 семья). 

В 2014 году на учет поставлен 21 гражданин, имеющий право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

(в 2013 году было поставлено 25 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 2015 года в Плесецком районе стоит на учете 652 семьи, из них 

по категориям: инвалиды I и II групп и инвалиды с детства – 65 семей; 

пенсионеры – 406 семей; работающие – 181 семья. 

Гражданам, получающим государственные жилищные сертификаты по 

линии УФСИН, в 2014 году выдано 576 справок о неполучении субсидии на 

строительство-приобретение жилья в администрации МО «Плесецкий район» 

(в 2013 году – 385 справок). 
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Территориальное общественное самоуправление. В Плесецком 

районе на 1 января 2015 года зарегистрировано 38 территориальных 

общественных самоуправлений. 

В 2014 году ТОСами реализовано 15 проектов, на 12 проектов меньше 

чем в 2013 году, что связано с уменьшением финансирования из областного 

бюджета в 1,8 раза. 

Расходы на реализацию проектов ТОС в 2014 году составили 1741,2 

тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1092,9 тыс. рублей, 

средства районного бюджета 379,4 тыс. рублей, средства бюджетов 

поселений 249,6 тыс. рублей, внебюджетные средства 19,3 тыс. рублей. 

ТОСами реализуются проекты, в основном направленные на решение 

проблем очень актуальных для поселений: 

Проекты, направленные на улучшение снабжения населения 

питьевой водой: 

- В МО «Федовское»,ТОС «Онежаночка» реализовано два проекта по 

частичной замене центрального водопровода, установлено новое 

оборудование для подъема и подачи воды; 

- МО «Емцовское», ТОС «Верховский», в рамках проекта  «Живая вода» 

отремонтированы два колодца в пос. Верховский.  

Детские площадки установлены в муниципальных образованиях 

«Самодедское», «Североонежское» (п. Строитель), «Оксовское»; 

Реализовано пять проектов в культурно-спортивных учреждениях: 

- МО «Холмогорское» - установлены тренажеры в клубе; 

- МО «Холмогорское» - приобретена система отопления для клуба пос. 

Ломовое; 

- МО «Обозерское», п. Малиновка – продолжение ремонта здания бывшего 

д.сада под культурно-спортивный центр; 

- МО «Почезерское», ТОС «Родные просторы», приобретена оргтехника в 

клуб п. Кузьминка; 

-МО «Федовское», ТОС «Устьмошаночка», по  проекту «Памяти поэта» - 

заменена кровля здания библиотеки им. А.Д. Чуркина в с. Федово. 

В МО «Оксовское» реализован проект «Чтобы помнили» по 

восстановлению и благоустройству братской могилы войнам 

красноармейцам, погибшим в боях с английской интервенцией в 1918-1919 

г.г. на территории кладбища в д. Оксово, ремонт ОБЕЛИСКА ПАМЯТИ на 

ул. Советская в пос. Оксовский. 

Два проекта направлено на благоустройство населенных пунктов: 

- МО «Емцовское» - строительство 350 м тротуара по ул. Партизанская до 

клуба; 

- в МО «Коневское» проект ТОС «Коневушко» - обрезка тополей у жилых 

домов и линий электропередач; 

Кроме того в с.Конево продолжилась реализация проекта «Спасем наш 

дом» - по ремонту жилого дома.  
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. 

Межведомственная комиссия по укреплению налоговой и 

платежной дисциплины. В  2014 году проведено 4 заседания 

межведомственной комиссии по укреплению налоговой и платежной 

дисциплины. 

На заседания комиссии было приглашено 117 налогоплательщиков, из 

них рассмотрено на комиссии 22 налогоплательщика или 18,8 процента. 95 

налогоплательщиков на заседания комиссии не явились. 

В результате работы комиссии 10 налогоплательщиков снизили размер 

недоимки на общую сумму  1221,2 тыс. рублей, 2 налогоплательщика 

повысили   заработную плату работникам  до среднеотраслевой по району. 

В  2014 году администрациями поселений  проведено 17 заседаний 

комиссии, рассмотрено 120 налогоплательщиков, из них 112 

налогоплательщиков имевших задолженность по налоговым и неналоговым 

платежам и 8 налогоплательщиков выплачивающих заработную плату 

работникам ниже установленного минимального размера оплаты труда.  В 

результате работы комиссий 29 налогоплательщиков снизили недоимку на 

общую сумму 757,1 тыс. рублей.  
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Раздел II. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 

ТРАНСПОРТ 

 

Промышленность, предпринимательство и торговля 

 

Соотношение  по видам экономической деятельности в 2014 году  

осталось практически неизменным, за исключением роста торговых 

организаций и уменьшения переработки, сельского хозяйства. Увеличилось 

количество предприятий бытового обслуживания и общепита. 

В 2014 году малый и средний бизнес стал существенным фактором 

экономического развития района, рост количества субъектов малого 

предпринимательства увеличился. 

Деятельность  отдела велась по нескольким  направлениям,  связанным 

с работами по предпринимательству, торговле и  промышленности. 

А) По направлению поддержки предпринимательства в 2014 году  

реализовывались планы по  развитию механизмов финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, взаимодействию со 

средствами массовой информации по пропаганде предпринимательской 

деятельности. 

За период  2014 года выполнены следующие мероприятия и 

достигнуты  результаты: 

1. В  2014 году вносились  изменения в долгосрочную целевую 

программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

МО «Плесецкий муниципальный район» на 2013-2014 годы». Переработано  

положение об организации и проведении конкурса бизнес идей производств, 

где победителю оказывается финансовое содействие в виде субсидии на 

создание собственного бизнеса. Было увеличены требования к претендентам 

на получение субсидий. 

При реализации программы  проводился ряд мероприятий: 

• Публикации в средствах массовой информации материалов, 

направленных на популяризацию предпринимательской 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. 
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Мероприятия  по торговой  деятельности



Разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов Плесецкого 

района 



Сбор информации по субъектам и объектам 

торговли и формирование электронного торгового 

реестра Архангельской области (630 объектов)

Проведение совместных  проверок с органами МВД  по 

соблюдению ограничений и запретов розничной продажи 

алкогольной продукции 

Согласование лицензионных соглашений по продаже 

алкогольной продукции  и предоставление информации 

по каналу межведомственного взаимодействия 

Содействие в организации ярмарок, 

в том числе Осенней

 
 

 

2. В 2014 году продолжал действовать информационно-

консультационный опорный пункт поддержки субъектов 

предпринимательства  при администрации МО «Плесецкий район» на базе 

отдела промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства и 

транспорта. 

Цель проводимых мероприятий: Оказание информационно-

консультационной помощи для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Из бюджета проведение данного мероприятия не 

финансировалось. 

 За 2014 годы количество обратившихся за консультациями 

составило 88 человек (в том числе представители субъектов малого и 

среднего предпринимательства) что на 24 человека меньше чем в 2013 году, 

но некоторые  обращались за консультациями неоднократно. 

 Наиболее актуальные темы обращения предпринимателей: 

• Консультации по размещению объектов торговли, 

промышленного или сельскохозяйственного  производства, вопросы в связи с 

получением разрешения на строительство или выделением земли под 

сельскохозяйственную деятельность. 

• Консультации  по вопросам создания и развития субъектов 

малого предпринимательства, по нормативно-правовым актам областного и 

муниципального уровня в сфере малого и среднего предпринимательства. 

• Вопросы по предоставлению субсидий предпринимателям, 

согласно проводимых долгосрочных целевых программ, в том числе в сфере 

оказания государственной и муниципальной поддержки малого и среднего 

предпринимательства,  приобретению  техники для личных подсобных 

хозяйств.   



13 

 

• Вопросы по организации экономической работы организаций, 

подготовки для этого необходимых документов. 

• Оказание помощи в подготовке документов для участия в 

областных и районных конкурсах на выделение субсидий, помощь в 

написании бизнес-планов. 

 

Общий объем финансирования в 2014 году – 1600 тыс. рублей, в том 

числе средства муниципального бюджета 160 тыс. рублей. 

3. В июле 2014 года отдел  принял участие в  областном конкурсе по 

выделению субсидий районам на софинансирование программ поддержки 

предпринимательства. Заявленное  мероприятие программы «Организация и 

проведение конкурса бизнес идей» прошли по конкурсу и из областного 

бюджета выделено 1440 тыс. рублей на софинансирование  данных 

мероприятий.  

За 2014 год были проведены 2 конкурса по определению победителей и 

выделению данных субсидий. Участвовало 7 бизнес - проектов с заявками на 

субсидии в сумме  1800 тыс. рублей.  

Определено 6 победителей - субъектов малого предпринимательства и 

распределено 1600 тыс. рублей на поддержку их деятельности. Общая сумма 

инвестиционных проектов 3850 тыс. рублей. 

Из получателей: 3 субъекта предпринимательства - сфера медицина и 

бытовое обслуживание, 2 субъекта – ремонт и обслуживание 

автотранспортных средств, 1- производство продуктов питания. 

4.  Район  участвовал в мероприятиях  долгосрочной целевой 

программы Архангельской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Архангельской области на 2014-2020 годы». 

 Отдел помогал в оформлении документов и оказывал консультации и в 

результате 3  из 6 заявленных проектов начала собственного дела 

предпринимателей от  Плесецкого района  прошли конкурс  и получили 

государственную поддержку на уровне области на сумму  1500 тыс. рублей. 

Предприниматели направят свои усилия в сферу ветеринарии, гостиничного 

бизнеса и строительства. 

Проводилось освещение в СМИ и консультации организаций по  

мероприятиям вышеуказанной областной программы, а именно: 

• Субсидирование части лизинговых платежей по договорам 

лизинга(2\3 ставки рефинансирования) и грантов на заключение лизинговых 

договоров. 

• Содействие развитию микрофинансирования; 

Велось информирование и помощь предпринимателям, желавшим 

участвовать в этих конкурсах и в  результате  3 проекта по лизингу  на сумму  

более  2,5 миллионов рублей получили областную  поддержку. 

• Вёлся  учет и формирование единого реестра объектов 

розничной, оптовой торговли, общественного питания, хлебопечения, сферы 

услуг и прочих видов деятельности,  которые находятся на территории 
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района.  Цель мероприятия: обеспечение достоверной информацией о 

состоянии малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования.  

 

Б) В сфере торговли и общественного питания на 1 января 2014 года в  

Плесецком районе насчитывается 575 предприятий розничной торговли, в 

том числе 26 предприятий потребкооперации, с общей торговой площадью 

34,52 тыс. кв.м. Из них продовольственных 222 единицы с 12,64 тыс. кв. м. 

торговой площади и промышленных товаров 282 единиц с 15,26 тыс. кв.м. 

торговой площади, а также со смешанным ассортиментом - 71 единица. В 

районе имеется 32 магазина самообслуживания и 12 торговых центров. 23 

предприятия оптовой торговли и торговые базы с 7500  кв.м. складских 

помещений. Обеспечение населения района  торговыми площадями 

составляет 390% от  требуемого норматива, что на 40% больше 

прошлогоднего. Оборот розничной торговли (без субъектов малого 

предпринимательства) 388983 тыс. рублей. 

 В Плесецком районе насчитывается 5 ресторанов, 6 столовых, 15 

кафе, 12 баров и кулинарий с общим количеством посадочных мест 1594 чел. 

 

 

Бытовые услуги населению согласно ОКУН И

то

го

: 

Ре

м

он

т 

об

ув

и 

Ре

м

он

т 

и 

по

ш

ив 

од

е

ж

д

ы 

Ремонт и 

обслуживание 

бытовой 

аппаратуры, 

ремонт и 

изготовление 

металлоиздели

й 

Изг

ото

вле

но 

меб

ели 

Химичес

кая 

чистка и 

крашение

, услуги 

прачечны

х 

Рем

онт 

и 

стро

ител

ьств

о 

жил

ищ 

Тех

ниче

ское 

обсл

ужи

вани

е и 

рем

онт 

тран

спор

тны

х 

сред

ств 

Усл

уги 

фот

оате

лье  

и 

фот

о-

кин

о-

лаб

ора

тор

ий 

Услуги бань и душевых, 

парикмахерских, услуги 

по прокату, ритуальные, 

обрядовые услуги,прочие 

услуги 

непроизводственного 

характера 

Рем

онт 

обсл

ужи

вани

е 

быт

овой 

аппа

рату

ры 

Ре

м

он

т 

ча

со

в 

Юв

ели

рны

е 

мас

тер

ски

е 

 хи

мч

ист

ки 

Пр

аче

чн

ые 

 Ба

ни 

и 

ду

ше

вы

е, 

са

ун

ы 

Пари

кмах

ерски

е, 

салон

ы 

красо

ты 

П

ро

ка

т 

Рит

уал

ьны

е 

усл

уги 

И

н

ы

е 

4 4 3 1 1 7 1 1 5 12 3 6 22 2 8 - 80 

 

В направлении организации, мониторинга  и поддержки торговой 

сферы района: 

• Подготовлено 6 постановлений и распоряжений по вопросам 

регулирования сферы потребительского рынка, развития торговой 
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инфраструктуры  и ведения предпринимательской деятельности в Плесецком 

районе. 

• Регулярно проводился мониторинг цен на товары первой 

необходимости, подготовка материалов и формирование информационных 

данных по состоянию торговли и тенденциях ее развития в Плесецком 

районе с отчетом в министерство промышленности и торговли. 

• Ежемесячно проводился мониторинг цен на горюче-смазочные 

материалы. 

• Ежеквартально проводился мониторинг объемов закупок 

сельскохозяйственной продукции образовательными учреждениями 

Плесецкого района. 

• Ведётся работа по согласованию территорий выделенных местными 

администрациями под ярмарки и сезонную торговлю. 

• Производится согласование территории выделяемых под  размещение 

стационарных и нестационарных объектов торговли, бытового обслуживания 

и общепита. 

• Ведётся сбор информации по субъектам торговли, объектам торговли 

и формирование электронного торгового реестра. 

• Решаются вопросы по заявлениям и жалобам населения, различной 

направленности, связанной с работой торговых объектов. 

• Специалист отдела участвует в совместных  проверках с органами 

МВД  по соблюдению ограничений и запретов розничной продажи 

алкогольной продукции, установленных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Архангельской области. Проведен ряд 

совместных рейдов с органами МВД и прокуратурой, выявлены нарушения, 

составлены протокола. 

• Постоянно проводится согласование лицензионных соглашений по 

продаже алкогольной продукции  и предоставление информации по каналу 

межведомственного взаимодействия, необходимой для их заключения между 

лицензионным отделом министерства промышленности и торговли  

Архангельской области  и предприятиями торговли и общепита.   

 

  

 

 

Сельское хозяйство 

 

 

     В  районе  4  сельскохозяйственных  предприятия.   В  2014  году  

производство  молока  составило   - 1027,7  тонн    (87,5%  к  уровню  2013  

года),  мяса   -  109,2 тонн (70,1% к  2013 году).  Сократилось  поголовье   

КРС  в  с/организациях и  в  личных  подсобных  хозяйствах.  

По состоянию на 01.01.2015  года  поголовье  КРС в  с/организациях 

составило – 621 голова (96,9% к 2013 году), из  них  коров 272 головы. Объём  
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производства  продукции  сельского  хозяйства  по  с/х организациям  

составил - 55 млн. рублей (74,6% к 2013  году).  Высокая  себестоимость  

производства  молока  и  мяса, убыточность  ведут  к  сокращению  

сельскохозяйственного  производства.   

В  2014  году  сельхозпредприятия  получили  государственную  

поддержку  из  областного  и  федерального  бюджетов  в  сумме  4 558,3 тыс.  

рублей,  

 

Сельхозпредприятиям  в 2014 году  начислены  субсидии  из  

средств  областного  и  федерального  бюджетов. 

(тысяч   рублей) 

 

 

№ 

Направления 

государственной  

поддержки 

2013 год  2014  год 

областно

й  

федеральны

й 

областно

й  

федеральны

й 

1

. 

За реализацию 

животноводческой  

продукции 

3400  1621,7  3087,7

  

769 

2

. 

На завоз семян в 

районы  Крайнего  

Севера  

284,0 

  

   

3

. 

На  покупку  средств  

химизации  

  55,7  - 

4

. 

Возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по  

инвестиционным  

кредитам 

157,4 456,2 137,1 363,4 

5

. 

Несвязанная 

поддержка  

с/организаций 

201,0 195,0 35,4 92,1 

6

. 

Субсидии на закупку  

сельскохозяйственно

й  продукции  у  

населения 

 (ПО «Плесецк)  

55,9 - 18,06 - 

 Итого:    4098,3 2272,9 3 333,9 1 224,5 

 

в том числе: 

областной  бюджет – 3 333,8 тыс.  руб.,  

федеральный – 1 224,5 тыс.  рублей). 
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 Выращиванием  картофеля  и  однолетних  в  районе  занимается    

ООО СХО «Плесецк  Агро». В 2014  году под  картофелем  занято – 60 га,  

валовый  сбор -  630  тонн. Из-за  погодных  условий  урожайность картофеля  

низкая  и  составила – 105 ц/га. 

В  сентябре  месяце  ежегодно  проводится  «Осенняя  ярмарка», где  

представлена   сельскохозяйственная продукция  района, а  также  других 

районов и областей. С  каждым  годом  число  участников  ярмарки  

увеличивается. В  2014  году  приняли  участие  72  организации.  

   Проблемы: 

 -  нет   профессиональных  кадров, работают в основном пенсионеры; 

низкая  заработная  плата,  реализацией  молока  и  мяса  занимаются  сами  

предприятия, нет  перерабатывающих  предприятий.  

 

 

 

 

Транспортная обеспеченность, муниципальные дороги 

 

Протяжённость  автобусных  маршрутов  общего  пользования  

составляет – 677 км. 

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 2005 году.  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 движения,  договора  с  перевозчиками и т.д. 

Администрацией разработана и утверждена долгосрочная целевая 

программа «Развитие общественного пассажирского транспорта в 

муниципальном образовании «Плесецкий муниципальный район» на 2013-

2015 годы». 
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Для  обеспечения транспортной доступности и обслуживания  

населения  организованы: 1 городской  маршрут, 6 пригородных,   7 – 

междугородных  маршрутов. 

Все  автобусные  маршруты  утверждены  постановлениями  главы  МО 

«Плесецкий  район».  На  автобусные  маршруты  разработаны паспорта,  

схемы  движения  и  расписания движения для  конкретных  перевозчиков. 

Обслуживают  маршруты муниципальное  предприятие МУП «АТП 

Плесецкое»  и  5  частных  перевозчиков.  (ИП Ульянов С.В, ИП Пушкарь 

Т.В, ИП Бартенева Г.В, ИП Ржанников Я.В, ИП Заволожин С.Д.). Со  всеми  

перевозчиками по результатам проведенных конкурсов заключены  договора  

на  оказание  услуг,  в  соответствии  с  областным  законом. Социальные 

(убыточные маршруты) автобусные маршруты обслуживает муниципальное 

предприятие, так-так частные перевозчики не заявились на конкурс. 

Покрытие убытков от перевозки на этих маршрутах осуществляется за счет 

субсидий, предусмотренных в районном бюджете и составили 2292,7 тыс. 

руб. в 2014 году. Ежегодно проводится анализ пассажиропотока в целом и в 

разрезе маршрутов. Ежеквартально анализируется работа муниципального 

автопредприятия. Рост затрат по маршрутным перевозкам произошел из-за 

увеличения цен на ГСМ, повышения минимального уровня оплаты труда, 

повышения цен на материалы, запасные части, авторезину, а пассажиропоток 

уменьшился, поэтому ряд маршрутов оказались убыточными. 

Перевозка льготных категорий граждан осуществляется в соответствии 

со ст.2 ст.4 федерального закона «О ветеранах». В 2014 году на эти цели 

было предусмотрено 269,40 тыс.рублей. Все средства распределены между 

перевозчиками, предоставившими отчетность.  

За 2014 год в районную администрацию поступило 5 заявлений по 

неудовлетворительной работе автотранспорта. Все заявления рассмотрены и 

недостатки устранены. (Пример: решен вопрос проезда в автобусе льготных 

категорий граждан по всем маршрутам).  

Для улучшения обслуживания пассажиров в районе проводится 

изучение пассажиропотока на всех направлениях,  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  выдаётся  предписание  владельцам  автодорог  по  их  устранению. 

Многие маршруты не соответствуют требованиям БДД. Основными  

недостатками  являются – содержание  автобусных  остановок.   

В основном автобусные маршруты общего пользования проходят по 

автодорогам регионального значения. Содержание  автодорог  

муниципального  значения  находится  на  низком  уровне.  

Транспортная доступность населения удаленных поселков Лужма и 

Сеза осуществляется по технологической узкоколейной железной дороге 
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«Липаково – Лужма – Сеза». В районном бюджете на содержание УЖД было 

предусмотрено средств субсидий в размере 2750,0 тыс. рублей. Обслуживает 

её частный предприниматель Минт А.П.  

В Плесецком районе в летний период функционируют четыре 

паромные переправы, а в зимний период ледовые переправы. В д. Афоносово 

через реку Онега установлена понтонно-мостовая переправа. Проезд по ней 

осуществляется на платной основе. По договоренности между 

администрацией района и частным предприятием ООО «Норд Лес» 

достигнуто соглашение о бесплатном проезде льготных категорий граждан 

муниципальных поселений «Кенорецкое», «Кенозерское»,  «Почезерское». 

 

        

 

Дорожная деятельность муниципального района 

 

 

 Протяженность автомобильных дорог регионального значения на 

01.01.2015 года составляет 722,58 км., в том числе с твердым покрытием 

720,3 км, с грунтовым покрытием 2,28 км. 

Протяженность автомобильных дорог находящихся в собственности 

муниципальных образований района составляет 562,5 км. в том числе с 

твердым покрытием 108,53 км. (асфальтобетонное покрытие 70,43 км., 

переходное покрытие 38,1 км), с грунтовым покрытием 453,97 км.  

В 2014 году муниципальным образованиям Плесецкого района из 

областного бюджета на ремонт, содержание автомобильных дорог и ремонт 

дворовых территорий за счет дорожного фонда Архангельской области 

выделены средства субсидии в сумме 1985,1 тыс. рублей. В муниципальных 

образованиях с 1 января 2014 года созданы муниципальные дорожные 

фонды, в которые направлены средства областного дорожного фонда в сумме 

14756,8 тыс. рублей.  

Выделенные средства муниципальные образования расходовали на 

расчистку  автомобильных дорог от снега и профилирование дорожного 

покрытия. Из-за нехватки средств работы по ремонту автомобильных дорог и 

ремонту дворовых территорий в 2014 году не проводилось. 

Основной проблемой содержания  муниципальных  автодорог: 

-  крайне недостаточное финансирование работ. 

- не проводятся работы по обустройству дорог крупных населенных 

пунктов (пешеходные переходы, дорожные знаки, оборудование  

светофорными объектами перекрестков на муниципальных автодорогах). 

Общая проблема всех муниципальных поселений района это 

проведение паспортизации муниципальных автодорог, разработка 

муниципальных программ по ремонту автомобильных дорог 

муниципального значения, дворовых территорий и подъездов к ним. 
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Выполнение отдельных государственных полномочий 

в сфере охраны труда 

 

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. 

Службам охраны труда организаций Плесецкого района 

предоставляется информация об организациях, оказывающих услуги в 

области охраны труда по обучению охране труда и специальной оценки 

условий труда. 

В феврале 2014 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 2014 - 2018 годы.  

В мае 2014 года специалистом по охране труда в адрес руководителей  

предприятий Плесецкого района, направлено информационное письмо с 

разъяснениями предупредительных мероприятий по снижению 

производственного травматизма. В письме указаны предприятия с расчетом 

денежных средств из ФСС РФ по Плесецкому району в 2014 году.  

В 2014 году проводилась следующая работа:   

- сформирован полный специализированный пакет инструкций по ОТ 

для учреждения обслуживающей компании ЦРО КД;   

- рассматривались обращения граждан на нарушения трудового 

законодательства в их организациях (готовились обращения в Инспекцию по 

труду) 

Оказана методическая помощь: 

- ООО «Конево-Лес» - вопросы по требованию прокуратуры 

Плесецкого района; 

- ОУХД -2 -  вопросы по гарантиям и компенсациям; 

- ЗАО «Архангельсктеплогаз» – вопросы по обучению, инструкциям по 

охране труда; 

- ООО «Норд- Лес» - вопросы по обучению; 

- ПО «Плесецк» - вопросы по инструктажам по охране труда. 

- ГОУ «Торгово-промышленный техникум» – вопрос по обучению; 

обучение, основы охраны труда  (CD-диск); 

- ООО «Агрокомплекс Кена» - вопросы по вопросы по СОУТ; 

- ООО «Дорожно-строительное управление-1» - вопросы по СОУТ; 

- ОАО «Плесецкое дорожное управление» - вопросы по СОУТ; 

- МДОУ Детский сад «Золотой петушок» - помощь в разработке 

инструкций; 

- СПУ «Закрытого типа» - обучение по охране труда, вопросы по 

СОУТ; 
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- ОВД – вопросы по организации работы несовершеннолетних в 

детском лагере; 

- ООО «Плесецкая КМТС» - вопросы по обучению; 

- Савинская ЦРБ – вопросы обучения, расследование НС  на 

производстве. 

28 апреля 2014 года опубликована статья на сайте администрации МО 

«Плесецкий район» посвященного Всемирному Дню охраны труда; 

14 июля 2014 года проведен семинар по Охране труда с работниками 

ФКУ ОИУ ОУХД-2 на тему «Управление охраной труда в организации»; 

28 апреля 2014 года опубликована статья на сайте в разделе «Новости» 

посвященного Всемирному Дню охраны труда. 

Определена  потребность в обучении и проверке знаний по охране 

труда руководителей и специалистов организаций муниципального 

образования на    2014 год. Ежегодная потребность составляет – 141 человек.  

Большое внимание уделяется обучению специалистов по охране труда, 

работающих у индивидуальных предпринимателей, а так же в сфере 

строительства,  лесопереработки и заготовки и ряде других отраслях. 

Главный специалист по охране труда принимал участие в обучении по 

охране труда с 14 по 18 апреля 2014 году в г.Мирный. Организация 

проводившая обучение НОУ «Аттестационный центр-безопасность труда» 

г.Северодвинск. Количество обучившихся 21 человек. 

С 24 ноября по 28 ноября 2014 года, силами НОУ «Аттестационный 

центр-безопасность труда» г.Северодвинск, прошло обучения по охране 

труда в  актовом зале администрации МО «Плесецкий район»,  аудитория   

75 человек. 

 Общая характеристика состояния травматизма в 2014 году приведена в  

приложении 7:  

- всего произошло - 16 несчастных случаев; 

- из них смертельных - 0; 

- тяжелых - 3(из них 1 – перешел в категорию тяжелых, 2- ведётся 

расследование (произошло в декабре на валке леса). 

 

Динамика производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 

 

   

Наименование 

показателей 

2013 год 2014 год 

Количество 

пострадавших всего: 

23 16 

В т.ч со смертельным 

исходом 

1 0 
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Анализ производственного травматизма по видам экономической 

деятельности  в  2014 году 

 

 
 

Строительство  и  приобретение  жилья  в  сельской  местности  

 

 

В 2014 году администрация продолжила работу по реализации 

федеральных и областных программ. 

  До  2014 года реализовывалась   ФЦ программа «Социальное развитие 

села до 2013 года».  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 2014 – 2017  годы». Она определяет два направления, реализация 

которых выглядит следующим образом:  
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Мероприятия Ед. изм.  План 

2014 г. 

Выполнено  Причины  

невыполнения 

 1.Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан 

проживающих 

в сельской 

местности  

семей 

 

кв.м.  

5 

 

290  

4 

 

352,7 

Недостаточное 

финансирование 

федерального  и  

областного  

бюджетов   

2.Обеспечение 

жильём 

молодых семей 

и молодых 

специалистов 

проживающих 

и работающих 

в сельской 

местности 

семей 

 

кв.м.  

4 

 

200  

3 

 

234,7  

Недостаточно 

желающих 

удовлетворяющих  

требованиям  

программы 

3.Развитие  

водоснабжения 

в  сельской  

местности 

а) 

строительство  

локального  

водопровода в 

с. Конёво 

(1000 м), с. 

Федово (500 м) 

б) 

строительство  

досугового  

центра  в с. 

Конёво  на 150  

мест. 

   Нет  финансовых  

средств  на  

софинансирование  

в  МО 

«Конёвское» и 

МО «Федовское» 

(разработка 

проектно-сметной 

документации) 

 

 

   

По  мероприятию 1: Общая  сумма  выплат  составила - 2763,8 тыс. 

рублей, из них:  

1383,2 тыс.руб. -  федеральный,  

1146,8 тыс. руб. -  областной, 

233,8 тыс. руб. -  местный  бюджет. 
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По  мероприятию 2:   улучшили  жилищные  условия - 3  молодые  

семьи (построено  234,7  кв.м).  Сумма  выплат  составила – 1 481,6 тыс.  

рублей, из них: 

685,1 тыс. руб. -  федеральный, 

661,5 тыс. руб. -  областной  

и 135 тыс. руб. -  местный  бюджет.   

К  сожалению,   мало  строят  жильё  молодые  семьи  и  молодые  

специалисты,  работающие  в  сельской  местности. Финансовых  средств  по  

этому  мероприятию   достаточно,  но  нет  желающих. 

Средства, выделяемые на реализацию программы  осваиваются  

полностью. Отдел ведёт разъяснительную работу среди населения, в 

коллективах предприятий и учреждений. В отчётном году проведена работа 

по оформлению документов на 23 семьи.  

В  течение  года  проведено  5  выездов,  как  по  приёмке   объектов,  

так  и по  вопросам  консультирования  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) 

 

Вопросы экологии 

 

     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 2014-2016 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 благоустройства поселений. 

1)   Организация и проведение экологических конкурсов: 

- «Лучшее организация и проведение Дней защиты от экологической 

опасности»; 

-«Лучшее благоустройство территории»; 

2) Подготовка и отправление материалов победителей конкурсов для 

участия в областных конкурсах. 
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     3) 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 

      4) Подготовка и направление ответов на запросы и отчетов в 

государственные структуры (Министерство природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, агентство природных 

ресурсов и экологии Архангельской области, ГКУ «Центр охраны 

окружающей среды», Управление Роспотребнадзора, Управление 

Росприроднадзора, Управление Россельхознадзора). 

5)  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»; 

- «Государственная регистрация заявлений о проведении общественной 

экологической экспертизы на территории муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

6)  Сбор информации для внесения изменений в экологический паспорт 

Плесецкого муниципального района. 

 7) Организация комиссии и работы комиссии по проведению 

межведомственных рейдов по проверке благоустройства территорий 

муниципальных образований поселений.  

8)  Участие в рейдах с другими структурами (полиция, прокуратура, 

Роспотребнадзор, Росприроднадзор и т.д.). 

9)   Организация и проведение общественной экологической 

экспертизы. 

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 2015-2017 

годы». 
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3)   Консультативная работа с  муниципальными образованиями: 

а)  по переводу земель в категорию земли промышленности (под 

площадки для временного накопления или хранения отходов и полигоны 

ТБО); 

б) по нормативам природоохранного законодательства в области 

обращения с отходами; 

в)   по разработке правил по благоустройству и озеленению территорий 

и генеральных схем очистки территорий муниципальных образований. 

4)   Консультативная работа с юридическими и физическими лицами: 

а)  по предприятиям, занимающимся утилизицией и переработкой 

отходов в Архангельской области и ближайших к ней областях; 

б) по нормативам природоохранного законодательства в области 

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

в Плесецком муниципальном районе; 

в)   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. 

6)   Организация централизованного сбора ртутьсодержащих отходов с 

передачей на утилизацию специализированной организации. 

 

  Отдел ППСХиТ 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 главы муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» от 28 февраля 2014 года № 

07-рг проводились Дни защиты от экологической опасности. По 

распоряжению главы муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» от 04 апреля 2014 года № 09-рг  «Об утверждении 

положения о проведении районного конкурса «Лучшее проведение Года 

охраны окружающей среды «Дней защиты от экологической опасности) в 

Плесецком муниципальном районе в 2014 году» проведен конкурс.  

Результат: В соответствии с планом мероприятий проведено 492 

эколого–просветительских мероприятий в образовательных учреждениях, 

учреждениях культуры, здравоохранения, муниципальных образованиях 

района. В этом году к проведению мероприятий было привлечено около 27% 

населения района. Общее количество участников различных мероприятий 

составило почти 12 тыс. человек (при численности населения около 46 тыс. 

человек). Итоговый отчет по проведению Дней защиты от экологической 

опасности был направлен в Министерство природных ресурсов и 
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лесопромышленного комплекса Архангельской области для участия в 

областном конкурсе «Лучшая организация Дней защиты от экологической 

опасности». Областной конкурс не проводился. 

2.В период с 25 апреля по 25 июня 2014 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 

11 тысяч человек, в том числе: работники предприятий и организаций, 

учащиеся учебных заведений, безработные по договорам с отделами 

государственной службы занятости населения, население. С территорий 

населенных пунктов было вывезено на свалки более 2200 куб.м. мусора (в 

том числе уличный смет), убрано около 285 тысяч квадратных метров 

территорий. Обустроено 40 новых контейнерных площадок. Проведены 

работы по озеленению - посажено 28449 зеленых насаждения (из них 28000 

посажено в Обозерском лесничестве учащимися Обозерской СОШ № 1). На 

территории Плесецкого района проведены поселковые и общерайонные 

субботники.  

15 апреля  2014 года постановлением главы муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» № 13-пг была создана 

межведомственная комиссия по благоустройству и выявлению мест  

несанкционированного размещения отходов. В ходе работы комиссии были 

совершены 10 рейдов на территории 10 муниципальных образований 

поселений. Выявлено 33 места несанкционированного размещения отходов, 

из них ликвидированы 27. 

3. 29 сентября 2014 года постановлением главы администрации 

муниципального образования «Плесецкий район» 1242-па утверждена 

муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности населения Плесецкого района на 2015-2017 

годы».  

 

2. Организация утилизации, переработки бытовых и 

промышленных отходов. 

 

1.Распоряжением главы администрации МО «Плесецкий район» от 11 

октября 2011 года № 291-ра была утверждена муниципальная долгосрочная 

целевая программа Плесецкого района «Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности населения Плесецкого района на 

2012-2014 годы». 

В ходе реализации долгосрочной целевой программы  в 2014 году было 

реализовано мероприятие:утилизация ртутьсодержащих отходов бюджетных 

организаций ООО «Эколайн» (г.Вологда).  

С 16-по 19 июня 2014 года в районном центре был организован сбор 

ртутьсодержащих отходов (в том числе и отработанных энергосберегающих 
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ламп) от образовательных учреждений и предприятий (учреждений) со всего 

Плесецкого района.  

Результат: Всего специализированной организацией ООО «Эколайн» 

было собрано около 3500 шт. (образовательные учреждения сдали 1949 шт. 

за счет средств районного бюджета на сумму 24 тыс. руб.). 

          2. В муниципальную программу «Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности населения Плесецкого района на 

2015-2017 годы» включен раздел «Совершенствование системы обращения с 

бытовыми и промышленными отходами».  

Результат: На 2015 год за счет средств районного бюджета в разделе 

запланированы мероприятия: 

-утилизации ртутьсодержащих отходов от образовательных 

учреждений, библиотек, муниципальных образований и населения; 

-уборка несанкционированных свалок на территории Плесецкого 

района, в том числе как размещенных на землях принадлежащих Плесецкому 

району, так и на территориях старых дорог и на землях лесфонда. 

 

 

Нерешенные проблемы. 

 

   1. Существенной на сегодня является проблема включения объектов 

размещения отходов в в государственный реестр объектов размещения 

отходов (далее - ГРОРО). 1 августа текущего года вступила в силу норма 

Закона, запрещающая размещение отходов на объектах, не внесенных в 

государственный реестр объектов размещения отходов (далее - ГРОРО) 

(п.7ст.12), ведение которого возложено на Росприроднадзор в соответствии с 

приказом Минприроды России от 30.09.2011 №. 792 «Об утверждении 

Порядка ведения государственного кадастра отходов» (далее Приказ). 

В настоящее время все эксплуатируемые объекты размещения отходов 

(далее — ОРО) необходимо привести в соответствие с действующим 

природоохранным законодательством Российской Федерации, а также 

провести инвентаризацию ОРО и обратиться в письменном виде в 

территориальный орган Росприроднадзора для регистрации ОРО в ГРОРО. 

На данный момент в Государственный реестр объектов размещения 

отходов (ГРОРО) включен только один из полигонов Плесецкого района - 

около п. Савинский. 

В 1994 году за счет средств областного экологического фонда ТОО 

«МАКОМА» были разработаны два проекта полигонов ТБО для п. 

Обозерский и п. Плесецк. Проект по полигону ТБО п. Плесецк в 90-х годах 

был утерян, найти не представляется возможным. Управление 

Росприроднадзора во внесение в ГРОРО полигона ТБО п. Плесецк 

отказывает. 

2. Насущным остается вопрос вывоза отходов ІV и V классов опасности 

из удаленных населенных пунктов до полигонов размещения ТБО (от 
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площадок накопления и хранения отходов или с несанкционированных 

свалок), а также размещение этих отходов на полигонах ТБО района. У 

муниципальных образований нет средств для решения вопроса по 

организации сбора и вывоза бытовых отходов на территориях 

муниципальных образований, в районе нет средств для транспортирования 

отходов потребления на полигоны.  

Одной из составляющих частей этой проблемы является то, что 

население, проживающее в частном секторе, не обязано ни одним 

нормативным документом оплачивать вывоз бытовых отходов.  

Из областного закона «Об административных правонарушениях» 

исключена статья 7.8 о нарушении правил по благоустройству (где могло 

быть предусмотрено то, что населения обязано заключать договора с 

управляющей компанией (или другой организацией) на вывоз ТБО и 

оплачивать за вывоз мусора).  

Например в Кодексе об административных правонарушениях 

Калининградской области (ст.73 главы 8) и в законе об Административных 

правонарушениях (ст 4.1) такие статьи есть и муниципальные образования по 

ним работают. 

В кодекс об административных правонарушениях города Москвы  

внесена статья 4.39 - о нарушении установленных правовыми актами города 

Москвы требований в области охраны окружающей среды. 

3. Вывоз отходов на вторпереработку также не рентабелен из-за 

удаленности заводов-переработчиков. 

 



30 

 

Раздел III. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА 

 ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА 

 

 

Бюджетная политика муниципального образования в 2014 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 2014 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 

2011-2014 годы, тыс. руб.
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 Доходная часть районного бюджета в 2014 году за счет всех 

источников составила 1 млрд. 29,6 млн. рублей (исполнена на 98,3 % от 

годовых плановых назначений). 

 Доходная часть консолидированного бюджета за 2014 год по 

налоговым и неналоговым доходам исполнена в сумме 339,6 млн. рублей, 

или на 92,1 % к утвержденному годовому плану. По сравнению с 2014 годом 
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доходы консолидированного бюджета уменьшились на 24,0 млн. рублей, или 

на 6,6 %. 

 В общей сумме поступивших в консолидированный бюджет 

налоговых и неналоговых доходов 201,2 млн. рублей (или 59,2 %) 

приходится на бюджет района и 138,4 млн. рублей (или 40,8 %) приходится 

на бюджеты поселений. 

По сравнению с 2013 годом доходы районного бюджета уменьшились 

на 26,0 млн. рублей, или на 11,4 %; доходы бюджетов поселений возросли на 

2,1 млн. рублей, или на 1,5 %. 

  

Исполнение доходной части районного бюджета 

за 2011-2014 годы, тыс. руб. 
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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 828,4 млн. рублей, что составило 99,5 % от 

плановых назначений на год. По сравнению с предыдущим годом общий 

объем безвозмездных поступлений сократился на 11,7 млн. рублей, или на 

1,4 %. 
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Исполнение доходной части бюджетов 

поселений за 2011-2014 годы, тыс. руб. 
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Доходы районного бюджета в 2014 году на 74,0 % были сформированы 

за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, и на 26,0 % – за счет собственных налоговых и 

неналоговых доходов. 

Удельный вес безвозмездных поступлений (без учета субвенций) в 

общем объеме собственных налоговых и неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений районного бюджета (за исключением 

субвенций)  в 2014 году составил 59,6 %, снизив уровень предыдущего года 

на 4,7 %. 
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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 о безвозмездных поступлений от других 

бюджетов являются бюджеты следующих поселений: Почезерское (95,5 %  

бюджета этого поселения формируется за счет финансовой помощи), 

Кенорецкое (83,7 %), Кенозерское (74,5 %), Самодедское (73,1%), и  

Холмогорское (71,5 %). В целом же по всем поселениям в среднем этот 

показатель за отчетный год составил 52,7 % ( в 2013 году 65%). 
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Структура собственных (налоговых и неналоговых) 

доходов районного бюджета в 2014 году
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На представленной диаграмме видно, что в общем объеме собственных 

налоговых и неналоговых доходов районного бюджета 69% занимают 

доходы от уплаты НДФЛ, 14% составляют доходы от уплаты единого налога 

на вмененный доход, 8% – доходы от использования муниципального 

имущества, 3 % – от продажи материальных и нематериальных активов, 3 % 

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

доходы. 
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Структура собственных  (налоговых и неналоговых) 

доходов бюджетов поселений в 2014 году

40%

9%27%

16%
3% 5%

НДФЛ
Акцизы на нефтепродукты
Земельный налог
Доходы от использования муниципального имущества
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прочие

 
 

Структура доходной части бюджетов поселений несколько иная. Из 

общего объема поступивших собственных налоговых и неналоговых доходов 

40% составляют доходы от уплаты НДФЛ, 27 % – доходы от уплаты 

земельного налога, 16 % – от использования муниципального имущества, 9 % 

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, 3% – от продажи 

материальных и нематериальных активов и 5% – прочие. 
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Основным бюджетообразующим налогом в консолидированном 

бюджете района является НДФЛ. 

За 2014 год поступление доходов от уплаты НДФЛ в 

консолидированный бюджет района составило 195,2 млн. рублей (или 96,2% 

годового плана), из них в бюджет района – 139,5 млн. рублей (или 95,8 % 

годового плана) и в бюджеты поселений – 55,6 млн. рублей (или 97,2 % 

годовых назначений). Поступление доходов от уплаты НДФЛ в 

консолидированный бюджет района меньше аналогичного периода 2013 года 

на 23,4 млн. рублей (или на 11,7 %), из них в районный бюджет меньше на 

24,5 млн. рублей (или на 11,1 %) и в бюджеты поселений больше на 1,0 млн. 

рублей (или на 1,8 %). 

Снижение поступлений по налогу на доходы физических лиц в 

районный бюджет связано, главным образом с тем, что Федеральным 

законом № 252-ФЗ от 23 июля 2013 года «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» с 1 января 2014 года снижен норматив 

зачисления налога на доходы физических лиц в районный бюджет с 10 до 5 

процентов, в результате районный бюджет недополучил 29128,9 тыс. рублей 

налога.  

По данным Межрайонной ИФНС России № 6 по Архангельской 

области и НАО (далее налоговый орган) в отчётном году наблюдается 
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увеличение поступления налога от основного плательщика – обособленного 

подразделения ОАО «РЖД» на 4,0 процента, а также от предприятий: ГБУЗ 

«Плесецкая центральная районная больница» (125,3 %), Производственное  

отделение «Плесецкий электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» (110,6 %), ООО «ЛЗП «Кеналес» (2,9 раза), ООО 

«Газпром Теплоэнерго Плесецк» (101,4 %) и других. 

При этом отмечено снижение поступлений от организаций: ФКУ 

«Объединение исправительных учреждений с ОУХД № 2 УФСИН» - 83,0 

процента к уровню 2013 года, ФКУ «Лечебное  исправительное учреждение  

№ 8 УФСИН» - 90,9 процента, по причине сокращения количества 

сотрудников и спецконтингента; ОАО «СОБР» - 87,2 процента, в связи с 

сокращением численности работников; ООО «Лесная Нива» - 52,0 процента, 

в связи с тем, что предприятие в  процедуре конкурсного производства; ЗАО 

«Савинский цементный завод» - 91,6 процента, в связи с консервацией 

производства. Снижение поступлений от указанных организаций за отчётный 

период составило 18072 тыс. рублей в контингенте. 

Кроме того, отмечено отсутствие поступлений от обособленных 

подразделений ООО «Севдорстрой» в связи с закрытием, предприятия ЗАО 

«САМ» в связи с ликвидацией на общую сумму 5318 тыс рублей в 

контингенте. 

За 2014 год сумма возвратов НДФЛ из бюджета в  связи с 

предоставлением физическим лицам имущественных и социальных вычетов 

составила 28965 тыс. рублей (в контингенте), что на  6824 тыс. рублей или в 

1,3 раза больше уровня возмещения за  2013 год.  

 

Доля данного доходного источника составила 57,5 % в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района. 
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Поступление основных налоговых и неналоговых доходов в 

районный бюджет за 2011-2014 годы, тыс. руб.
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 Другими источниками формирования налоговых и неналоговых 

доходов районного бюджета в 2014 году являлись: 

 -налоги на совокупный доход (единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности, налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения и единый сельскохозяйственный налог) 

– получены в сумме 28,3 млн. рублей, что составляет 94,7 % к годовому 

уточненному плану и 102,5 % к уровню предыдущего года. Столь 

незначительный рост поступлений вызван снижением количества 

плательщиков единого налога на вменённый доход. 

 Доля этих налогов составила 14,1 % 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 15,9 млн. рублей, или 68,2 % от годового 

плана и 93,0 % к уровню предыдущего года, их удельный вес в объеме 

налоговых и неналоговых доходов районного бюджета составил 7,9 %; 

 доходы от продажи муниципального имущества и земельных 

участков – получены в сумме 4,8 млн. рублей, что на 32,4 % меньше 

аналогичного показателя 2013 года, показатели годового плана выполнены на 

111,6 %. Их доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета составила 2,4 %. 
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Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2013-

2014 годах в разрезе бюджетов поселений, тыс. руб.
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Если налоговые и неналоговые доходы районного бюджета за 2014 год 

уменьшились по отношению к предыдущему году на 26,0 млн. рублей, или 

на 11,5 %, то доходы бюджетов поселений возросли на 2,1 млн. рублей, или 

на 1,0 %. 

Рост налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений в 

отчетном периоде обеспечен за счет поступления с 1 января 2014 года 

акцизов на нефтепродукты. За 2014 год доходы бюджетов поселений от 

акцизов составили 12,0 млн. рублей, показатели годового плана выполнены 

на 82,2 %. 
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Поступление доходов от уплаты НДФЛ в 2013-2014 

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

НДФЛ в бюджеты поселений в 2013-2014 годах. Рост наблюдается в 

муниципальных образованиях «Савинское», «Обозерское», МО «Оксовское»,  

«Плесецкое», «Федовское», «Коневское», «Кенорецкое», «Почезерское» и 

«Ярнемское», снижение поступлений – в муниципальных образованиях 

«Североонежское», «Пуксоозерское» и «Ундозерское» (из-за сокращения 

контингента налогоплательщиков). 

  

Поступление доходов от уплаты земельного налога в 2013-

2014 годах в разрезе бюджетов поселений, тыс. руб.
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На следующей диаграмме представлена информация об объемах 

поступления земельного налога в бюджеты поселений в 2013-2014 годах. 

Рост объемов поступления земельного налога в сравнении с 

предыдущим годом  отмечен в муниципальных образованиях «Савинское», 

«Североонежское», «Обозерское», «Федовское», а снижение – в 

муниципальных образованиях «Плесецкое», «Коневское», «Самодедское» 

«Пуксоозерское». 

Поступления от уплаты земельного налога за 2014 год составили 37,8 

млн. рублей, или 92,5 % годового плана, равен объему предыдущего года. 

Неисполнение бюджетных назначений на 3069,9 тыс. рублей 

произошло в результате сокращения поступлений от предприятий: ООО 

«Пизец Северлес» - на 2715 тыс. рублей или в 3,9 раза (в связи со снижением 

кадастровой стоимости земельных участков); ГАОУ среднего 

профессионального образования «Новодвинский индустриальный техникум» 

- на 1298 тыс. рублей (по причине отчуждения земельных участков); ООО 

«Плесецкий РМЗ» - на 1022 тыс. рублей (в связи с отсутствием  платежей из-

за наличия переплаты в КРСБ). 

В результате принятых мер принудительного взыскания к 

плательщикам ООО «Ивушка-2», ИП Картавицкому В.О., ООО «Дорожно-

строительное управление-1», ООО «Плесецкая  КМТС» и другим за 2014 год 

списано с расчётных счетов по инкассовым поручениям и взыскано в 

результате проведения исполнительных действий в счёт погашения 

задолженности по земельному налогу 1312 тыс. рублей.     

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  2014 году в результате 

работы комиссий 39 налогоплательщиков снизили задолженность на общую 

сумму 1978,4 тыс. рублей, 2  налогоплательщика повысили заработную 

плату. 

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; 
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-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 2014 году
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Расходная часть консолидированного бюджета за 2014 год исполнена в 

сумме 1 млрд. 355,1 млн. рублей, или на 93,7 % к уточненным плановым 

назначениям на 2014 год. По сравнению с 2013 годом расходы 

консолидированного    бюджета  уменьшились на 94,9 млн. рублей, или на 

6,5 %. 

 В общей сумме произведенных из консолидированного бюджета 

расходов 1 млрд. 63,7 млн. рублей (или 78,5 %) приходится на бюджет 

района  и  291,4 млн. рублей (или 21,5 %) приходится на бюджеты поселений. 

 

Основные направления расходования средств районного бюджета: 

-«Социальная сфера» – 79,1 % (в том числе «Образование» – 73,0 %, 

«Социальная политика» – 5,0 %, «Физическая культура и спорт» – 0,2%, 

«Культура» – 0,9 %); 
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-«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 8 %; 

-«Национальная экономика» – 1 %; 

-«Общегосударственные вопросы» – 7 %. 

  

 

Исполнение расходной части районного бюджета 

за 2011-2014 годы, тыс. руб.
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В функциональном срезе районного бюджета наибольший объем 

расходов произведен на: 

 -«Образование» (исполнены в сумме 773,3 млн. рублей, что 

больше уровня 2013 года на 87,2 млн. рублей, или на 12,7 %, годовые 

плановые назначения исполнены на 99,0 %); 

 -«Жилищно-коммунальное хозяйство» (исполнены в сумме 88,7 

млн. рублей с уменьшением к уровню предыдущего года на 37,0 млн. рублей, 

или на 29,4 %, годовые плановые назначения исполнены на 100 %); 

-«Национальная экономика» (исполнены в сумме 11,5 млн. рублей, что 

ниже уровня 2013 года на 49,7 млн. рублей, или белее чем в пять раз, годовые 

плановые назначения исполнены на 77,0 %). 

По отношению к годовым плановым назначениям исполнение 

районного бюджета по расходам в целом составило 98,1 %. 
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 В структуре исполнения расходной составляющей бюджетов 

поселений в 2014 году наибольший удельный вес занимали расходы на 

жилищно-коммунальное хозяйство (40%), национальную экономику (9%), 

общегосударственные вопросы (28%), культуру (15%). 
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        В функциональном срезе бюджетов поселений наибольший объем 

расходов произведен на: 

 -«Жилищно- коммунальное хозяйство» (исполнены в сумме 115,3 

млн. рублей, что на 16,6 млн. рублей, или на 12,6 % меньше уровня 2013 

года, годовые плановые назначения исполнены на 70,3%); 

 -«Общегосударственные вопросы» (исполнены в сумме 82,9 млн. 

рублей, что превышает аналогичный показатель 2013 года на 9,1 млн. рублей, 

или на 12,3%, годовые плановые назначения исполнены на 93,6 %); 

 -«Культуру» (произведены в сумме 45,0 млн. рублей, что ниже на 

5,8 млн. рублей, или на 11,4 % уровня 2013 года, годовой план исполнен на 

93,5%); 

 -«Национальную экономику» (исполнены в сумме 26,3 млн. 

рублей с понижением к уровню предыдущего года на 23,8 млн. рублей, или 

на 47,5%, годовые плановые назначения исполнены на 75,3 %). 

По отношению к годовым плановым назначениям исполнение 

бюджетов поселений по расходам в целом составило 80,8 %. 

Расходы на оплату труда с начислениями муниципальных казенных и 

бюджетных учреждений поселений за счет всех источников в 2014 году 

составили 89,0 млн. рублей. 

 

 
  

На данной диаграмме представлена информация (в процентах) о доле 

расходов на содержание органов местного самоуправления в бюджетах 

поселений к общим их расходам, сложившимся за 2014 год. 
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Поселения, в бюджетах которых указанные расходы имеют 

наибольший удельный вес: 

-МО «Ундозерское» - 70,3 %; 

-МО «Пуксоозерское» – 66,6 %; 

-МО «Ярнемское»  – 59,4 %; 

-МО «Холмогорское» - 58,6 %; 

-МО «Емцовское»  –  56,6 %; 

-МО «Почезерское» – 55,9 %; 

В 2014 году четыре муниципальных образования («Коневское», 

«Плесецкое», «Пуксоозерское» и «Ундозерское») превысили норматив 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, 

установленный Правительством Архангельской области (в 2013 году таких 

было тоже четыре – МО «Коневское», МО «Тарасовское», МО «Емцовское» 

и МО «Ярнемское»). 

 

 
  

Расходы на содержание органов местного самоуправления (без 

субвенций на осуществление переданных полномочий) за 2014 год 

составили: 

- в бюджетах поселений – 82,1 млн. рублей (с увеличением к уровню 

2013 года на 9,0 млн. рублей, или на 112,3 %). 
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Наибольший процент роста отмечен в следующих муниципальных 

образованиях: «Обозерское» – на 1868,5 тыс. рублей, или на 33,0 %; 

«Кенорецкое» – на 946,4 тыс. рублей, или на 67,9 %; «Емцовское» – на 707,9 

тыс. рублей, или на 38,0 %, «Холмогорское» - на 685,8 тыс. рублей, или на 

33,6 %. 

 
  

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, 

муниципальных служащих и обслуживающего персонала, а также 

материальные затраты (на оплату услуг связи, коммунальных услуг и 

прочие). 

Практически у всех поселений в 2014 году произошел рост указанных 

расходов по сравнению с предыдущим годом, наиболее существенно 

расходы возросли в следующих муниципальных образованиях: 

«Холмогорское» (41,7 %), «Тарасовское» (на 36,4%), «Кенозерское» (на 26,7 

%). 

Самый низкий уровень расходов на указанные цели – в МО 

«Коневское» (260,0 тыс. рублей), МО «Почезерское» (261,6 тыс. рублей) и 

МО «Ярнемское» (278,3 тыс. рублей). 

Самый высокий уровень – в МО «Североонежское» (557,9 тыс.рублей), 

МО «Плесецкое» (519,8 тыс. рублей), МО «Савинское» (465,4 тыс. рублей).  
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Расходы на оплату труда муниципальных служащих в 2014 году также 

возросли практически у всех поселений, наиболее значительно – в МО 

«Оксовское» (46,8 %), МО «Ярнемское» (на 37,3 %), МО «Холмогорское» 

(29,5 %). 

Самый низкий уровень расходов на указанные цели – в МО 

«Кенорецкое» (132,8 тыс. рублей), МО «Почезерское» (140,0 тыс. рублей) и 

МО «Коневское» (166,1 тыс. рублей). 

Самый высокий уровень – в МО «Североонежское» (415,3 тыс. рублей), 

МО «Плесецкое» (325,7 тыс. рублей), МО «Савинское» (319,9 тыс. рублей). 

Районный бюджет и бюджеты всех поселений на 2014 год были 

приняты с дефицитом, источником финансирования которого являлись 

имеющиеся остатки средств на счетах по учету средств местных бюджетов 

на начало года, а в бюджете района и бюджетах МО «Обозерское» и МО 

«Плесецкое» кроме того, и привлечение заемных средств. 

Районный бюджет за 2014 год исполнен с дефицитом в сумме 34,1 млн. 

рублей, дефицит без учета изменения остатков средств на счетах составил 

18,6 млн. рублей, что составляет 9,2 % к объему собственных доходов 

районного бюджета, за исключением безвозмездных поступлений, т.е. в 

пределах, соответствующих требованиям бюджетного законодательства. 

Бюджеты большинства (12) муниципальных образований за 2014 год 

исполнены с профицитом. Общая сумма профицита бюджетов поселений 

составила 14,8 млн. рублей. Бюджеты пяти муниципальных образований - 
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«Плесецкое», «Савинское», «Коневское», «Оксовское»  и «Ундозерское» - по 

итогам 2014 года исполнены с дефицитом. Общий объем дефицита 

перечисленных муниципальных образований составил 29,2 млн. рублей, в 

том числе дефицит бюджета  МО «Плесецкое» в сумме 13,8 млн. рублей, МО 

«Савинское» в сумме 7,5 млн. рублей, МО «Оксовское» в сумме 7,0 млн. 

рублей. 

В целом консолидированный бюджет района за 2014 год исполнен с 

дефицитом в сумме 48,5 млн. рублей.  

По состоянию на 1 января 2014 года муниципальный долг районного 

бюджета составлял 77,8 млн. рублей. За отчетный год объем вновь принятых 

долговых обязательств составил 99,0 млн. рублей, в том числе по 

муниципальному району – 95,5 млн. рублей, МО «Обозерское» – 1,0 млн. 

рублей и МО «Плесецкое» - 2,5 млн. рублей. Кассовые расходы на погашение 

муниципального долга составили 78,3 млн. рублей. Администрацией района 

и МО «Обозерское» в полном объеме выполнены обязательства по возврату 

заемных средств, предусмотренные на 2014 год, МО «Плесецкое» произведен 

частично возврат кредита, полученного в 2014 году, в сумме 0,5 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2015 года муниципальный долг составил 

98,5 млн. рублей, из которого 95,5 млн. рублей – долг районного бюджета,  

1,0 млн. рублей – долг МО «Обозерское» и 2,0 млн. рублей – долг МО 

«Плесецкое». 

 

По состоянию на 1 января 2015 года общий объем кредиторской 

задолженности консолидированного бюджета района составил 51,9 млн. 

рублей, за отчетный год ее размер увеличился на 6,3 млн. рублей ( 13,8 %). 

Из указанной суммы просроченная кредиторская задолженность составила 

27,0 млн. рублей, или 52,0 %. 

 

Органам местного самоуправления в 2015 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; 

-не принимать бюджетные обязательства при отсутствии 

соответствующих ассигнований в бюджете района и бюджетах 

муниципальных образований; 
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-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. 

   



51 

 

Раздел IV. 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЛЕСЕЦКОМ РАЙОНЕ 

 

 

В 2014 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.  

• Реализация комплекса мер по модернизации дошкольного 

образования,  

• обеспечение реализации задач, поставленных в Указах 

Президента РФ от 7 мая 2012г.№ 5997,599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики. 

• Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Развитие системы образования» МО «Плесецкий район» .  

Реализация данных направлений стала возможна за счет консолидации 

средств федерального, областного, местного бюджетов, внебюджетных 

средств, а также совместной работы администрации, управления 

образования, и образовательных учреждений. 

  

 

ВСЕГО Юридические лица Структурные 
подразделения

Дошкольные учреждения 23 6 17

Средние школы 18 17 1

Основные школы 4 - 4

Начальные школы 2 - 2

Учреждения дополнительного 
образования

7 3 4

ИТОГО 56 26 28

2

Сеть образовательных учреждений

 
 

 

На 1 января 2015 г сеть учреждений образования района включает в 

себя 
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26 муниципальных образовательных организаций 

из них: 

23 учреждения реализуют программы дошкольного образования  (6 

детских садов (юридические лица) 17–функционируют при 

общеобразовательных школах). 

24 учреждения реализуют программы  начального общего,  

основного общего образования, среднего общего образования (17 

юридических лиц,  7 обособленных структурных подразделений школ) 

7 учреждений дополнительного образования детей (3 юридических 

лица,  4 обособленных структурных подразделений школ) 

 

 

Тип и вид 

образовательного 

учреждения 

Кол-во Юридические 

лица 

Структурные 

подразделения 

Муниципальное 

дошкольное ОУ 

23 6 17 

Муниципальная 

начальная школа 

2 - 2 

Муниципальная 

основная школа 

4 - 4 

Муниципальная 

средняя школа 

18 17 1 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

7 3 4 

ИТОГО 56 26 28 

 

   

 В  2014 г. Ликвидирована Ундозерская основная школа и детский 

сад «Ёлочка» п. Ундозеро – структурные подразделения МБОУ 

«Североонежская СОШ». 

Изменения в сети учреждений образования  направлены на повышение 

качества предоставляемых услуг, создание комфортных условий, усиления 

контроля в управлении, а также с целью рационального и эффективного 

расходования бюджетных средств 

В дневных общеобразовательных учреждениях района на 1 января 2015 

г обучается  4723 чел   

- в 1 - 4 классах – 2089  учащихся,  

- в 5 – 9 классах – 2233 учащихся , 

- в 10 – 11 классах – 401 учащихся  
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Контингент учащихся общеобразовательных школ

4744

4761 4759

2012 2013 2014

Количество обучающихся в общеобразовательных 
школах

 
 

 

Информация о численности дневных общеобразовательных 

учреждений 

 

 

Показатели, годы 2012 2013 2014 

Количество учащихся 

на 1 сентября 

4744 4761 4759 

Количество 1-х 

классов/обучающихся 

38/569 36/546         34/536 

Количество 10 

классов/обучающихся 

18/203 15/197 18/223 

Средняя 

наполняемость класса 

16 16 17 

Наполняемость 

классов сельских 

школ  

8 10 10 

Наполняемость 

классов городских  

школ 

21 23 23 

 

 

В вечерних классах -240 чел., из них 157 чел в исправительных 

колониях. 
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Дошкольное образование 

 

Дошкольное образование

2012 2013 2014

детей 508 509 476

Рождаемость

2012 2013 2014

2310

2383
2318

Количество детей в МДОУ

 
 

Одной из приоритетных задач  является стопроцентное обеспечение 

местами в дошкольных учреждениях детей от 3 до 7 лет. 

На 01.01.2015 года списочный состав детей в дошкольных 

образовательных  учреждениях  составляет  2318 воспитанников, из них 

детей раннего возраста (до 3-х лет) – 341, детей от 3 до 7 лет – 1977. 

 

 Кол-во групп Кол-во детей в 

ДОУ (чел.) 

% охвата детей от 

1 года до 7 лет 

дошкольным 

образованием 

2012 год 111 2310 69,5 % 

2013 год 112 2383 71,7 % 

2014 год   112 2318 70,2 % 

 

 

В течение 2014  года произведен капитальный ремонт  детского сада 

филиала МБОУ «Самодедская общеобразовательная средняя школа» на 45 

мест, введено в эксплуатацию после капитального ремонта здание филиала 

Емцовский детский сад МБОУ «Емцовская общеобразовательная средняя 

школа»  на 30 мест, в структурном подразделении детский сад «Колосок» 

МБОУ «Коневская средняя общеобразовательная школа» произведен ремонт 

третьего этажа и открыта дополнительная группа на 20 мест. 
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Очередность в детские сады

Показатели очередности
весна 

2012 года
весна 

2013 года
Весна

2014 года
Всего детей, стоящих на учете для
определения в дошкольное учреждение

1518 1235 1058

в том числе:
- детей до 1,5 лет 607 530 508
- детей 1,5-3 года 721 560 481
- детей 3-5 лет 171 130 63
-детей 5-7 лет 19 15 6

Не обеспечено местами в ДОУ (детей) 911 705 655

 
 

Очередность в дошкольные образовательные учреждения составляет на 

конец 2014 года 851 человек, из них детей до 3 лет, которые не обеспечены 

местами – 834, от 3 до 7 лет – 17 человек. 

 Благодаря принимаемым мерам по открытию дополнительных мест в 

дошкольных образовательных учреждениях наблюдается положительная 

динамика по снижению очередности в детские сады.   

 

 Рождаемость Общая 

очередность в 

территории 

Очередность 

детей от 1,5 

до 7 лет (не 

обеспеченных 

местами) 

Кол-во детей 

от 3 до 7 лет в 

очереди 

2011 год 565 1288 660 106 

2012 год 508 1100  553 68 

2013 год 509 933 388 46 

2014 год 476 834 359 17 

            

 

За счет средств местного бюджета производилась оплата половины 

установленного размера родительской платы за содержание 185 детей из 

многодетных семей.  

  

Модернизация системы 
дошкольного образования

Капитальный ремонт детского сада п.Самодед – 6 520 
тыс.руб.

Ремонт 3 этажа в детском саду «Колосок» с.Конево- 1 592 
тыс.руб.

Капитальный ремонт детского сада п.емца – 2 389 тыс. руб.

10 502 
тыс.руб.

• открытие дополнительных 
мест в детских садах
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В 2014году в рамках реализации комплекса мер по модернизации 

системы дошкольного образования в Архангельской области на 2014г 

Плесецкому району была выделена субсидия в размере 10 502,00 тыс. руб. 

для открытия дополнительных мест в детских садах. Данные средства были 

направлены на: 

- Капитальный ремонт детского сада в пос.Самодед Плесецкого 

района – 6 520,00тыс. руб., 

- Капитальный ремонт детского сада в пос.Емца Плесецкого 

района – 2389,2 тыс. руб.,  

- Капитальный ремонт детского сада в селе Конево Плесецкого 

района – 1 592,8 тыс. руб.  

В рамках реализации муниципальной программы МО «Плесецктй 

муниципальный район» «Развитие системы образования МО «Плесецкий 

район» на 2013-2017 годы»  проведены мероприятия по созданию 

безопасных условий функционирования образовательных учреждений: 

- Ремонт кровли в МБДОУ « Журавушка»-946,6 тыс.руб.;  

- Установка теплосчетчиков в МБДОУ «Золотой петушок»»-150,3 

тыс.руб. ;  

- ремонт системы теплоснабжения в МБДОУ «Солнышко 

«п.Савинский -320,2 тыс.руб.;  

- установка ограждений по всему периметру МБДОУ 

«Чебурашка»-792,4 тыс.руб.;  

- замена оконных блоков в МБДОУ «Родничок» п.Савинский- 

746,7 тыс.руб.;  

- капитальный ремонт детского сада в пос.Самодед Плесецкого 

района – 360,45тыс. руб. 

 

За счет средств Муниципальной программы "Доступная среда на 2011-

2014 годы"и подпрограммы «Доступная среда» ГП Архангельской области 

«Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2018 годы) 

установлены пандусы в МБДОУ «Родничок» и МБОУ «Чебурашка» 

- 41 тыс.руб.областной бюджет; 199,5 тыс.руб.муниципальный 

бюджет 

 

Общее образование 

 

 

Основной задачей проекта модернизации общего образования, 

реализующегося с 2011 года является повышение статуса педагогов и уровня 

оплаты труда учителей. 

В целях исполнения указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г.№597 «О мероприятиях по реализации государственной 
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социальной политики» средняя заработная плата  в 2014 году доведена до 

индикативного значения и составила: 

педагогические работники общеобразовательных учреждений- 

39311,88 руб. 
педагогические работники дошкольных общеобразовательных 

учреждений-28448,17 руб. 

педагогические работники учреждений дополнительного образования 

детей -29357,19 руб. 

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.  

 

 

Модернизация системы общего 
образования

дошкольные 
учреждения

общеобразовательн
ые школы

дополнительное 
образование

2012 10960,48 20418,13 10680,8

2013 22119,43 30319,18 23034,93

2014 28448,17 39311,88 29357,19

Динамика повышения средней заработной платы 
педагогов

 
 

 

Динамика повышения средней заработной платы педагогических 

работников 

 

 Размер среднемесячной заработной платы 

педагогических работников 

 2012 2013 2014 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

10 960,48 22 119,43 28 448,17 

Общеобразовательные 

школы 

20 418,16 30 319,18 39 311,88 

Учреждения 

дополнительного 

образования  

10 680,8 23 034,93 29 357,19 

 

    

В 2014 году продолжена работа по оснащению школ учебно-

производственным, учебно-лабораторным и спортивным оборудованием  и 

инвентарём. За счет субвенции из областного бюджета на реализацию 
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общеобразовательных программ для организации образовательного процесса 

в соответствии с новыми федеральными государственными стандартами 

начального общего образования приобретено учебное оборудование 

(компьютеры, мультимедийные проекторы, музыкальное оборудование, 

школьная мебель, спортивное оборудование, учебники) на 19 898,5руб. 

В рамках реализации муниципальной программы МО «Плесецктй 

муниципальный район» «Развитие системы образования МО «Плесецкий 

район» на 2013-2017 годы»  проведены мероприятия по созданию 

безопасных условий функционирования образовательных учреждений: 

 Ремонт кровли в МБОУ « Обозерская СОШ №2»- 207,00 тыс.руб.; 

 Установка теплосчетчиков в МБОУ «Самковская СОШ» - 389,4 

тыс.руб. ; 

установка ограждений по всему периметру МБОУ «Североонежская 

СОШ»-869,5 тыс.руб.;  

Установка видеонаблюдения в МБОУ «Кенозерская СОШ»-86,8 

тыс.руб., МБОУ «Савинская СОШ»-290, тыс.руб., МБОУ «Североонежская 

СОШ»-260,9 тыс.руб.) 

За счет субсидии из областного бюджета на обустройство плоскостных 

спортивных сооружений в 2014 году открыта универсальная спортивная 

площадка МБОУ "Савинская СОШ»- 514,00 тыс.руб. (областной бюджет), и 

97,9 тыс.руб.(муниципальный бюджет). 

За счет субсидии на формирование сети базовых общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-

инвалидов в МБОУ «Плесецкая СОШ»   проведены следующие мероприятия: 

• Установка пандуса к центральному и запасному выходам 

• перепланировка помещений туалетов для создания 

беспрепятственного доступа инвалидов  

За счет средств муниципального  бюджета - 50,5 тыс.руб.; за счет 

средств федерального бюджета- 302,1 тыс.руб.; за счет средств областного 

бюджета-447,9 тыс.руб. 

- Развиваются технологии дистанционного обучения. В 2014 

учебном году модули учебной программы на начальной, средней и старшей 

ступенях образования в дистанционной форме осваивали 6 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В районе в режиме эксперимента работают 2 региональные 

инновационные площадки по внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования (Савинская СОШ и Североонежская СОШ). 

 Всего по новым государственным стандартам в 2014 году обучается  

2394 учащихся, что составляет 50,75 % от общего количества обучающихся. 
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Реализация мероприятий по энергосбережению 

 

 

В числе первоочередных задач является оптимизация расходов на 

оплату коммунальных услуг, которые находятся на втором месте в структуре 

расходов на Образование.  

В ходе  реализации долгосрочной целевой программы «Развитие 

системы образования МО «Плесецкий район» на 2013-2017 г., проведены: 

 установка теплосчетчиков в зданиях МБОУ "Самковская СОШ"; 

МБОУ «Федовская СОШ», Торосоозерская СОШ», 

 ремонт кровли МБДОУ «Журавушка»;  

ремонт внешнего участка теплосетей МБДОУ «Солнышко» 

п.Савинский;  

замена оконных блоков в МБДОУ «Родничок» п.Савинский;  

ремонт системы отопления МБОУ ДОД «ДЮСШ».  

 

 

Организация школьного питания в 2014 году 

 

 

Организация школьного питания

79,0%

87,1%
90,6%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

2012 2013 2014

охват горячим питанием

 
 

На 1 января 2015 года в школах района организовано горячее  питание 

(горячие завтраки и обеды) для  4280 обучающихся (90,6 %).  По сравнению с 

2013 годом охват горячим питанием школьников увеличился на 3,5 %.  

 

Годы Охвачено 

горячим 

питанием 

(чел.) 

% охвата 

горячим 

питанием 

Стоимость горячего питания 

 

Завтрак                        Обед 

2012 3760 79,3 19 34 

2013 4120  87,1 21 34 

2014 4280 90,6 24,42 39,41 
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Для 33 детей, проживающих в пришкольных интернатах, организовано 

4 -5 разовое питание. Средний размер выплат из средств местного бюджета 

составляет в среднем 60 рублей на одного обучающегося в день. 

 

Кадровое обеспечение 

 

На 01 сентября 2014 года в образовательных учреждениях количество 

педагогических работников (учителя, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, руководители, заместители руководителей,  

социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы) – 789,   

На 01 сентября 2014 года вакансии педагогических работников были в 

9 общеобразовательных школах (русский язык и литература, иностранный 

язык, начальные классы, физическая культура, история, биология), в 4  

детских садах (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

музыкальный руководитель)  и в 1 учреждении дополнительного образования 

(тренер).  

22 учителя пришли на работу в общеобразовательные школы  в  2014 

году, в том числе в возрасте до 30  лет – 9 учителей. 

1 молодой специалист, приступивший к работе в 2013-2014  учебном 

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

областного бюджета.  

На 01 сентября 2013 года в  школах района работает 38 учителей (9 %) 

моложе 30 лет. 

 

Система поддержки талантливых детей 

  

 
Система поддержки талантливых детей

Школьный, муниципальный и 
региональный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников

Конференция 
«Юность поморья»

Дистанционная 
олимпиада по ИКТ

Система предпрофильной и 
профильной подго товки

Присуждение 
ежегодных премий 

Главы 
администрации 

района золотым и 
серебряным 
медалистам

 
 

В Плесецком районе сложилась эффективная система развития и 

поддержки одарённых детей посредством организации и проведения 

предметных олимпиад школьников, конкурсов, конференций. Финансовое 

обеспечение мер, направленных на развитие системы поддержки 

талантливых детей в 2014 году составило 94,1 тыс. рублей – средства 

местного бюджета за счет долгосрочной целевой программой «Развитие 
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системы образования муниципального образования «Плесецкий район» на 

2013-2017 годы».  

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.  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников состоялся 

в ноябре-декабре 2014 года по 20 предметам. Численность обучающихся 7 - 

11 классов, принявших участие  составила  271 чел. (2013 год – 299 чел.). По 

итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

победителями и призерами стали 106 учащихся (2013 год – 116), которые 

заняли 143 призовых места. 

Кроме этого, школьники Плесецкого района активно участвуют в 

других олимпиадах и конкурсах. В 2014 году 940 учеников (19,75%) приняли 

участие в очных олимпиадах, проводимых сторонними организациями. 

Победителями и призерами таких олимпиад стали 6 человек. 

 

Не менее активно школьниками Плесецкого района используется 

потенциал дистанционных олимпиад. Так, в 2014 году приняли участие в 

дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и 

учреждениями 1541 учащихся (32,38%). Победителями и призерами таких 

олимпиад стали 134 человека. 

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. Конференция входит в 

региональный перечень мероприятий приоритетного национального проекта 

«Образование». Количество участников муниципального этапа  в 2014 году – 

41. Численность обучающихся, принявших участие в региональном этапе 

составила 6 чел, (2013 год – 6 чел.). Число победителей и призеров 

областного этапа 3 человека. 

Принимаются меры по сопровождению одаренных детей. В 2014 году в 

целях подготовки учащихся к муниципальному и региональному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников для 73 обучающихся 9-11 классов 

были  проведены учебно-тренировочные сборы.   

Сформирована система предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. К настоящему времени более 90 процентов выпускников основной 

школы охвачено предпрофильной подготовкой, 35 процентов   обучающихся 

на старшей ступени общего образования изучают предметы на профильном  

уровне. 
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Воспитание и дополнительное образование. 

 

 

Организация массовых мероприятий с обучающимися 
и воспитанниками образовательных учреждений

За 2013-2014 учебный год проведено 79 
мероприятий муниципального уровня

 

  

 

Реализация мероприятий, направленных на развитие воспитания и 

дополнительного образования детей осуществляется в соответсвии с 

ежегодно утверждаемым перечнем мероприятий в системе образования 

Плесецкого района и муниципальными программами: долгосрочной  целевой 

программой «Развитие  системы образования МО «Плесецкий район» на 

2013-2017 годы, утвержденной постановлением главы администрации МО 

«Плесецкий муниципальный район» от 28.08.2012 г. №1266-па,  

муниципальной ведомственной целевой программой «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Плесецкого района на 2013 – 2015 годы» 

За 2014-15 учебный год проведено 79 мероприятий муниципального 

уровня. Количество участников мероприятий более 1600 человек. 

Организаторами мероприятий являются управление образования, МБОУ 

ДОД «Районный центр дополнительного образования», МБОУ ДОД 

«ДЮСШ». 

Самыми активными участниками мероприятий являются Коневская, 

Североонежская, Савинская, Плесецкая, Оксовская, Федовская, Емцовская 

школы, Обозерская школа №1, Обозерская школа №2. 

Программу патриотического воспитания реализуют 20 

образовательных учреждений района. В 2014 году прошёл муниципальный 

финал военно-спортивной игры «Зарница - 2015» для юнармейцев 15-17 лет, 

победителями которых стала команда МБОУ «Самодедская 

общеобразовательная школа». Команда МБОУ «Самодедская средняя 

общеобразовательная школа» приняла участие в областном смотре-конкурсе 

почётных караулов.  

Продолжили работу 16 школьных музеев и формирований музейного 

типа, из них паспортизированных школьных музеев – 8, предоставляющих 

дополнительные возможности для патриотического воспитания, 

формированию положительного отношения к службе в вооруженных силах 

РФ. 
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Организация работы по профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних – одно из основных направлений работы 

управления образования, образовательных учреждений. Комплекс мер, 

направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, осуществляется в соответствии с федеральным 

законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Во всех общеобразовательных учреждениях реализуются вариативные 

программы и методики, направленные на формирование у обучающихся 

здорового образа жизни и законопослушного поведения 

несовершеннолетних, проводится работа с родителями. Организована 

деятельность родительских патрулей (13 ОУ), которые проводят 

профилактические рейды, а также посещают семьи находящихся в социально 

опасном положении. 

Совместно с органами и учреждениями системы  профилактики 

безнадзорности и правонарушений проводятся информационные встречи с 

родителями, оперативные совещания специалистов управления образования, 

заместителей директоров по воспитательной работе, инспекторского состава 

отделов внутренних дел по вопросам профилактики детской преступности.  

При организации профилактической работы уделяется внимание 

проблеме занятости обучающихся, состоящих на учёте в ОДН. 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

осуществляется в соответствии с долгосрочной  целевой программой 

«Развитие  системы образования МО «Плесецкий район» на 2013-2017 годы, 

утвержденной постановлением главы МО "Плесецкий район" №1266-па от 28 

августа 2012г, муниципальной ведомственной целевой программой 

«Профилактика правонарушений на территории Плесецкого района на 2013 – 

2015 годы», планом совместных мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма управления образования, 

образовательных учреждений и ОГИБДД. 

Совместно с УГБДД проведён муниципальный этап областного 

конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». В 

2015 году в конкурсе приняли участие  команды из 6 образовательных 

учреждений района. Победителями конкурса стала команда МБОУ 

«Конёвская средняя общеобразовательная школа». В областном этапе примет 

участие команда МБОУ «Североонежская СОШ», занявшая 2 место в 

конкурсе.  

Проводятся профилактические мероприятия «Безопасные каникулы» и 

«Внимание, дети!» в рамках которых проходят педагогические советы, 

классные часы, беседы с детьми и их родителями, родительские собрания, 

тематические викторины, конкурсы и соревнования, проведение 

профилактических мероприятий с обучающимися и родителями на предмет 

необходимости ношения световозвращающих элементов в темное время 

суток. Оформлены стенды по ПДД во всех школах и детских садах. 
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Организация подвоза обучающихся 

 

Организован подвоз в 14 
школах308 человек

Функционирует 3 
пришкольных интерната 

(35 обучающихся)

Организация подвоза школьников

Лагеря с дневным пребыванием 
при образовательных учреждениях

Оздоровительный лагерь 
«Буревестник»

Загородные стационарные лагеря

Летний отдых

 
 

На начало 2014-2015 учебного года подвоз был организован для 308 

обучающихся  из 9 общеобразовательных школ. Ежедневно подвозились 281 

ученик, еженедельно - 35.  Школьными автобусами подвозились к месту 

обучения 278 детей; автобусами, по договору с  АТП – 30 учеников. Парк 

школьных автобусов для подвоза детей составляет на сегодняшний день  15 

единиц транспортных средств.  

При общеобразовательных школах Конёвская СОШ, Самковская ОСШ 

функционируют 2 интерната с круглосуточным пребыванием детей, в 

которых проживают 35 обучающихся.    

 

 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 

 

Расходные обязательства Плесецкого района по финансовому 

обеспечению мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, 

устанавливаются решением сессии районного Собрания депутатов «О 

бюджете». 

Финансируется оздоровительная кампания из трех основных 

источников: федеральный бюджет; областной бюджет; местный бюджет. 

 

годы сумма финансирования из 

областного (федерального) 

бюджета, 

тыс. руб 

сумма финансирования из 

муниципального бюджета, тыс. 

руб 

2012 9623,3 1028,0 

2013 8669,2 1028,0 

2014 10 842,6 

8701,6 +дополнительное 

финансирование 2141,0 

1028,0 
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Для оплаты труда педагогических работников лагеря дневного 

пребывания в 2014 году были привлечены средства местного бюджета в 

объеме 325 тыс. руб..  

На ремонт муниципального лагеря «Буревестник» выделено 1287,3 тыс. 

руб. отремонтирован медицинский кабинет и приобретено все необходимое 

оборудование, восстановлен ледник, отремонтирована столовая.   

 

Показатели эффективности оздоровления детей в лагерях Плесецкого 

района составили: 

Выраженный оздоровительный эффект – 86%, 

Слабый оздоровительный эффект- 13% 

Не получили оздоровительного эффекта – 0,8% 

 

 

Основные проблемы и задачи для решения в области образования 

на 2015 год : 

1. Продолжить работу по исполнению майских Указов президента 

РФ по доведению средней зарплаты педагогических работников до 

индикативных показателей: 

• педагогические работники общеобразовательных учреждений- 38 

012,08 руб. 

• педагогические работники дошкольных общеобразовательных 

учреждений - 29 485,89 руб. 

• педагогические работники учреждений дополнительного 

образования детей-30 409,66 руб 

2. Остается нерешенной проблема обеспеченности местами в 

дошкольных образовательных учреждениях. Необходимо строительство 

детского сада в п.Плесецк 

3. Продолжить работу по поэтапному введению Федеральных 

образовательных стандартов и доведению  условий реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями. 

4. Строительство Оксовской школы. 
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Раздел V 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА 

 

        Население МО «Плесецкий муниципальный район» на 01.01.2015г. 

составляет 47738 чел., в том числе мужчин – 21705 чел. или 45,4%, женщин 

26033 чел. или 54,6%. С 2012 года – 47446 чел., население увеличилось на 

292 чел. или на 0,3%.  

       Сельское население на 01.01.2015 года – 16286 чел., городского – 31451 

чел. Сельское население в 2012г. – 14763 чел. увеличилось до 16286 чел. В 

2013г. в связи с принятием областного закона № 619-37-03 от 22.02.2013г. «О 

преобразовании отдельных населенных пунктов МО «Плесецкий район»     

Архангельской области и внесении изменений в отдельные областные 

законы». городские поселения «Емцовское», «Пуксоозерское», 

«Самодедское», «Оксовское» перешли в сельские поселения. 

Городское население в 2012 году – 32683 чел. уменьшилось до 31451 

чел.  

   Детей в районе от 0 до 17 лет включительно 8883, в том числе до 14 лет – 

7705 чел., 15-17 лет – 1178 чел., детей до года – 476. 

С 2012 года – 9133 детей уменьшилось в 2014году – 8883 на 250 детей 

или 2,8%. 

        В МО «Плесецкий район» здравоохранение на 01.01.2015г. представлено 

одним юридическим лицом ГБУЗ Архангельской области  «Плесецкая 

центральная районная больница».  

Руководствуясь областным Законом № 585-30-03 от 29 октября 2008г. 

пункт 8 части 1 статьи 9 «Об управлении и распоряжении государственным 

имуществом Архангельской области» принято Распоряжение МЗ и СР 

Архангельской области от 8 декабря 2011г. № 1131-ро, которым утверждена 

новая редакция Устава,   вступившего в силу с 20 октября 2011г.Полное 

наименование Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» 

(сокращенно ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая ЦРБ»). Адрес: 

164262 п. Плесецк, ул.Гагарина, 56. 

ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая ЦРБ», как юридическое лицо 

поставлено на учет в налоговом органе по месту ее нахождения 

Межрайонной ИФМС № 6 по Архангельской области и НАО и внесено в 

Единый государственный реестр юридических лиц на что выдано 

Свидетельство о регистрации от 23 декабря 2011г. 

На 01.01.2015г. медицинскую помощь населению оказывают 34 

подразделения Плесецкой ЦРБ: 

ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая ЦРБ» и ее филиалы: 

- Североонежсий филиал № 1 

- Обозерский филиал № 2   

- Коневский филиал № 3   
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- Савинский филиал № 4 

- Федовская амбулатория 

- Оксовская амбулатория 

- Пермиловская амбулатория 

- Пуксоозерская амбулатория 

- Емцовская амбулатория 

- 24 фельдшерско-акушерских пункта 

В них развернуто и функционирует 280 круглосуточных коек и 94 

койки дневного стационара при поликлинике. 

 

Из 280 круглосуточных коек в системе ОМС работают 220 коек: 

- Плесецкая ЦРБ – 88 коек, 

- Коневский филиал № 3 – 10 коек, 

- Обозерский филиал № 2 – 15 коек, 

- Североонежский филиал № 1 – 15 коек, 

- Савинский филиал № 4 – 92 койки. 

 

На бюджете 60 коек: 

- Плесецкая ЦРБ – 20 коек психоневрологических, 

- Североонежском филиале № 1 – 40 коек сестринского ухода. 

 

      Из 94 коек дневного стационара при поликлинике в системе ОМС 

работали 94 койки: 

- Плесецкая ЦРБ – 19 коек (14 коек терапевтических, 5 коек 

педиатрических), 

- Савинский филиал № 4 – 30 коек (15 коек терапевтических, 5 

хирургических, 5 гинекологических, 5 педиатрических), 

- Североонежский филиал № 1 – 10 коек терапевтических, 

- Обозерский филиал № 2 – 10 коек терапевтических, 

- Коневском филиале № 3 – 15 коек терапевтических, 

- Федовской врачебной амбулатории – 4 койки терапевтических, 

- Пуксоозерская врачебная амбулатория – 4 койки терапевтических, 

- Пермиловская амбулатория – 2 койки терапевтических. 

     

      На 10 тыс. населения обеспеченность круглосуточными койками в 

районе составила – 58,6 койки. 

     На 10 тыс. населения обеспеченность койками дневного стационара и 

круглосуточными (94+280=374) составила 78,3. 
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По профилю круглосуточные койки 280 распределены: 

 

Профили коек Всего  ОМС   бюджет  

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

терапевтические  90 87 90 87 - - 

хирургические 67 59 67 59 - - 

педиатрические  

 

20 20 20 20 - - 

гинекологические 25 25 25 25 - - 

акушерские  15 13 15 13 - - 

инфекционные 20 16 20 16 - - 

психоневрологические 20 20 - - 20 20 

койки сестринского 

ухода 

40 40 - - 40 40 

всего  297 280 237 220 60 60 

 

Койки дневного стационара при поликлинике 94 по профилю 

распределены 

 

профили коек Всего  ОМС  бюджет   

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

терапевтические 74 74 74 74 - - 

хирургические 5 5 5 5 - - 

педиатрические 10 10 10 10 - - 

гинекологические 5 5 5 5 - - 

всего  94 94 94 94 - - 

 

Кадры:  Медицинскую помощь населению оказывали в 2013году- 77 

врачей и 337 средних медицинских работников, в т.ч. в ГБУЗ АО «Плесецкая 

ЦРБ» врачей – 38 и средних медработников – 144. В 2014 году врачей-80 и 

средних медицинских работника-324. На 10 тыс. населения в районе 

обеспеченность врачами 2013 году составляла - 15,7, в 2014 году-16,7.На 10 

тыс. населения средних медработников в 1013 году – 68,9. в 2014 году-67,6 

     Соотношение врачей к средним медработникам в 2013году составляло – 

1\4,3., в 2014году-1\4.0.   

 В 2014году обучались  на циклах повышения квалификации 

врачей-6 человек, средних медицинских работников-50, обучались на циклах 

профессиональной переподготовки врачей-2 человека, средних медицинских 

работника -2 человека 
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Амбулаторно-поликлиническая помощь (форма 30) 

 

Годы 2012 2013 2014 

Число посещений к врачам 

включая профилактические 

234913 234255 198150 

В т.ч. сельских жителей 36621 39353 42148 

Из общего числа посещений 

сделано по поводу 

заболеваний 

А.взрослым 18 лет и старше 

119411 108842 112086 

Б.детям 0-17 лет 12785 39207   46414 

Число посещений врачами на 

дому всего 

12463 11529 8117 

В том числе 

А.детей 0-17 лет  

5993 5606 4405 

Б.из них по поводу 

заболеваний 

4970 4568  3630 

Количество посещений одного 

жителя к врачам 

4,6 4,7 4,9 

В том числе сельскими 

жителями 

2,06 2,3 1,9 

По поводу заболеваний 

взрослые 18 лет и старше 

2,9 2,7 3,0 

Дети 0-17 лет 1,3 4,4  5,0 

 

Демографические показатели на 1000 населения 

по ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» за 2009-2014г.г. 

 

годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Рождаемость 12,1 11,4 11,9 12,6 13,6 12,0 

Смертность 17,1 16,6  15,6 17,6 17,5 16,0 

Естественный 

прирост 

- 5,0 - 5,2 - 3,7 - 5,0 - 3,9 - 4,0 

  

Младенческая 

смертность на 

1000 

родившихся 

живыми 

7=11,1 6,7  4=6,4 8=13,1 6 детей 

= 9,8 

11,0 

Детская 

смертность на 

100000 

родившихся 

живыми и 

мертвыми 

14,2 64,7 9 

98,3 

14=155,7 9 детей 

– 101,1 

15 детей 

– 169,0 
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Родилось 

детей 

629 594 618 596  624  566 

 

1.Умерло в районе всех возрастов в 2013 году – 804 чел. Смертность на 

1000 населения составила 17,5. В 2014 году  умерло всего  754, смертность на 

1000 населения в 2014 году составила 16,0. 

2.Родилось детей в 2013 году 624 ребенка. Рождаемость на 1000 

населения составила 13,6. Родилось в 2014 году – 556. Рождаемость на 1000 

населения  - 12,0. 

3.Естественный прирост в течение 6 лет имеет отрицательную 

тенденцию, но он имеет волнообразный характер в строну уменьшения. 

4.Младенческая смертность на 1000 живыми в 2013 году – 9,8. Меньше 

чем в 2012 году – 13,1. В 2014 году младенческая смертность на 1000 

родившихся живыми – 11,0. 

5.Детская смертность выше.  В 2013 году – 101,1,   в 2014 году  - 169,0. 

 

 

Организационные формы работы 2014г. 

 

Работа по организационно-методическому направлению с учетом 

федерального закона «Об охране здоровья граждан Российской Федерации» 

от 21.11.2011г. № 323 строилась на основе годового плана мероприятий в 

целом ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ», который утверждается главным врачом. В 

составлении плана задействованы заместители главного врача, врач-

методист, районные специалисты, специалисты ОМК, главная акушерка, 

главный фельдшер, главная медицинская сестра. На основе годового плана, 

который в 2014г. в основном выполнен. Ежемесячно составляются рабочие 

координационные планы мероприятий со сроками и ответственными лицами, 

что позволяет вносить коррективы в зависимости от возникающих в 

повседневной практике новых вопросов. 

За 2014 год рассмотрены у Главы МО «Плесецкий район» вопросы: 

1. Проведение летней оздоровительной компании отдыха детей.  

2. Проведение двухмесячника по благоустройству территорий ГБУЗ 

АО «Плесецкая ЦРБ» и её филиалов, где приняло участие 348 медицинских 

работников. 

Продолжалось строительство здания поликлиники на 375 посещений в 

смену в п. Плесецк.  

Закончено строительство новых по проекту ФАП Кенозерский (д. 

Вершинино) в 2012 году и ФАП Липаково в 2013г В 2014году построено 

новое здание Пермиловской амбулатории в пос. Самодед. 
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Показатели достижения целевых значений заработной платы 

работникам ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» по итогам 2014 года 

 

Средняя 

заработная плата 

в рамках Указа 

Президента РФ 

Достигнуто  Достижение 

показателей, % 

врачебного 

персонала 

45994,00 53263,72 115,8 

Среднего 

медицинского 

персонала 

24951,70 25610,41 102,6 

Младшего 

медицинского 

персонала 

16699,90 13375,67 80,1 

Средняя 

заработная плата 

по всем 

категориям 

работников 

32745,00 23878,91 72,9 

 

В районе работала программа по обеспечению беременных женщин, 

кормящих матерей и детей до 3 лет из малообеспеченных семей бесплатным 

питанием по рецептам врачей.  

По программе родовые сертификаты      закупалось медицинское 

оборудование, медикаменты и расходные материалы и выплачивалась 

заработная плата медицинским работникам. 

Продолжается лицензирование филиалов ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ». 

 

Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения 

по приказу МЗ РФ от 03.12.2013 № 1006 «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения». 

 

Наименование филиалов План Факт % 

Плесецкая ЦРБ  2062 1932 93,6 

Савинский филиал № 4  2062 1825 88,5 

Североонежский филиал № 1 900 847 94,1 

Обозерский филиал № 2 600  717 119,5 

Коневский филиал № 3 900 938 104,2 

Пермиловская амбулатория 300  266 88,7 

Пуксоозерская амбулатория 200 196 98 

Федовская амбулатория 200 163 81,5 

Оксовская амбулатория 300 281 93,6 

ИТОГО 7524  7572 100,6 
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 Работающих граждан, прошедших диспансеризацию – 5261 от 

7524 или 69,9, неработающих граждан, прошедших диспансеризацию – 2310 

или 30,1%. Прошли диспансеризацию Инвалиды ВОВ и награжденные 

знаком «Житель блокадного Ленинграда» - 17 человек. Граждан, 

проживающих в сельской местности, которые прошли диспансеризацию в 

отчетном 2014 году – 2889 человека. Мобильной бригадой врачей, 

принимающей участие в диспансеризации, выполнена диспансеризация у 270 

граждан.  Граждане полностью завершившие диспансеризацию в 2014 году 

имеют группу здоровья: 1 группа – 2222 человек или 29,4%, вторая группа – 

2625 или 34,7%, третья группа – 2724 или 35,9%. 

   

Проведено 4 Медицинских Совета, разобрано 18 вопросов. 

Проведено: 

4 семинара с фельдшерами ФАП 

3 Семинара с медицинскими работниками ДДУ и школ 

3 семинара с акушерками района 

2 семинара с фельдшерами скорой медицинской помощи 

Врачебных конференций – 9 

Сестринских конференция – 6 

Заседания ЛКК – 8 

Заседаний КИЛИ -10 в Савинском филиале № 4 

 

 

Проведены ремонтные работы: 

 

 

Наименование  мероприятий Всего 

руб. 

Ремонт кровли здания 837 000,00 

Установка системы механической притычно-вытяжной 

вентиляции в здании патологоанатомического корпуса 

920 000,00 

Оборудование подвальных помещений системой оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (речевой 

сигнал, световые оповещатели «Выход») 

364 254,03 

Установка ограждения вокруг территории центральной 

районной больницы  

4409 450,00 

Изготовление, монтаж и отделка окон ПВХ 377 686,00 

Обследование и поверка систем вентиляции в рентген-

диагностическом кабинете   

70 654,09 

Установка снегозадержателей 57 472,00  

                                                   

итого  7 036 

516,12 
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Североонежский филиал №1: 

 

Наименование  мероприятий  Всего 

 руб. 

Устройство пожарной сигнализации 636 918,73 

Итого 636 918,73 

 

   

ФАП «Церковное»: 

 

Наименование  мероприятий  Всего 

 руб. 

Ремонт фундамента и балок 99 300,00 

  Ремонт полов и окон  99 974,00 

 Итого 199 274,00 

 

 

На приобретение оборудования ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» за 2014 год 

израсходовано 4909,5 тыс. рублей, приобретено 298 единиц оборудования. 

Из них за счет средств: 

областного бюджета - 232 единицы на сумму 368,5 тыс. рублей 

оснащение мебелью  фельдшерско-акушерских пунктов, 

размораживатель плазмы, электрокардиографы и регистратор для 

мониторирования комплекса ЭКГ; 

средств ОМС - 27 единиц на сумму 355,0 тыс. рублей 

лари морозильные, насос инфузионный, офтальмоскоп; 

средств от платных услуг – 39 единиц на сумму 4186,0 тыс. рублей 

анализатор лабораторный, электрокардиографы, шкафы для хранения 

медикаментов,  аппарат «Дерматом», ларингоскоп, монитор фетальный 

акушерский, облучатель, небулайзеры, столы, кровати и т.д. 

 

 

Износ основных фондов 86% 

Износ зданий 94% 

Износ медицинского оборудования 70% 

Износ санитарного транспорта 64% 

 

Врачи специалисты ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ»  в отдаленные 

населенные пункты в течение 2014г. выезжали на ФАП для оказания 

медицинской помощи  в основном сельскому населению. 

Главным врачом района и его заместителями  сделаны выезды во все 

филиалы ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ», где решались вопросы капитального и 

текущего ремонта, укомплектования кадрами филиалов,  приобретения 
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нового оборудования, вопросы  специализации и усовершенствования 

медицинских работников.  

Итогом всей выездной работы явилось, что  многие вопросы по 

оказанию медицинской помощи населению решались непосредственно по 

месту жительства граждан. 

 

В течение 2014г. все льготные категории граждан как федеральные так 

и региональные получили медикаменты  по выписанным рецептам 

терапевтической и педиатрической участковой службами по программам 

дополнительного лекарственного обеспечения.  
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Раздел VI. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

В 2014 году в МО «Плесецкий муниципальный район» работа в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства проходила по следующим 

направлениям: 

1. Контроль за предоставлением качественных коммунальных услуг 

населению. 

2. Мониторинг тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

3. Работа с муниципальными образованиями по реализации 

программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-

2017 годы 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  рамках  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. Подготовка заявки и контроль за расходованием средств 

областных субсидий в рамках реализации мероприятий по модернизации и 

капитальному ремонту объектов ТЭК и ЖКХ. 

6. Контроль за реализацией долгосрочной целевой программой 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования “Плесецкий район”». 

7. Сопровождение инвестиционных проектов (при передаче 

полномочий поселения). 

8. Сбор данных, подготовка отчетности в профильные министерства 

Правительства Архангельской области. Занесение необходимой отчетности в 

системы КИАС, ГИАС, АИС, БАРС ЖКХ. 

9. Оказание помощи в устранении аварийных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения. 

10.  Предоставление ответов на запросы прокуратуры, полиции, 

министерств Архангельской области. 

11. Работа с обращениями населения, предоставление 

консультативной помощи гражданам по вопросам  ЖКХ. 

 

 

1. Предоставление коммунальных услуг. 

 

В 2014 году на территории МО «Плесецкий муниципальный район» 

оказывали услуги в сфере ЖКХ 18 организации: 

14 – ресурсоснабжающих организаций; 

4 – управляющих организации; 
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В течение 2014 года 2 ТСЖ занимались управлением 

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

«Кристалл» пос. Пукса). Непосредственное управление выбрали жители 122 

многоквартирных домов. В управлении управляющих организаций находится 

1010 многоквартирных домов, из них  205 многоквартирных домов по 

результатам проведенных общих собраний собственников жилых 

помещений, 805 многоквартирных домов по результатам проведенных 

органами местного самоуправления конкурсов.    

В целях реализации статьи 161.1. Жилищного кодекса РФ Советы 

многоквартирных домов избраны в 56 многоквартирных домах                     

(47 в пос. Плесецк, 3 в пос. Североонежск, 6 в пос. Обозерский).  

В стадии банкротства находится управляющая организация ООО 

«Комфорт» (пос. Североонежск), которая ранее занималась обслуживанием 

многоквартирных домов в пос. Плесецк и пос. Севеероонежск. 

По оценке итогов работы в 2014 году доходы предприятий и 

организаций жилищно-коммунального комплекса от реализации услуг всем 

потребителям составили 571 591,65 тыс. рублей, расходы составили 616 

925,32 тыс. рублей. В  том  числе  объем предоставленных услуг населению 

за 2014 год составил 276 964,87 тыс. рублей. Населением оплачено 255 

022,95 тыс. рублей. 

Отдел ЖКХ постоянно осуществляет мониторинг тарифов на жилищно 

– коммунальные услуги. Рост тарифов  

- в 2013 году по отношению к 2012 году составил 6,2 %; 

- в 2014 году по отношению к 2013 году составил 13,3% (введение 

платы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, увеличение платы за найм жилых помещений, увеличение стоимости 

за ХВС в МО» Североонежское» на 79 %, в МО «Федовское» на 56,2 %). 

 В 2014 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 85 % 

многоквартирных домов из числа домов, подлежащих оснащению. 

        За 2014 год от населения по вопросам ЖКХ поступило 52 

обращения:  

19 обращений – некачественное предоставление коммунальных услуг 

населению (водоснабжение, водоотведения, теплоснабжение, 

электроснабжение); 

6 обращений – разъяснения по оплате ЖКУ; 

22 обращения – по вопросу проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме; 
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5 обращений – по предоставлению жилых помещений.  

Ответы на обращения граждан направлены в установленный 

законодательством РФ срок. 

 

2. Подготовка к отопительному периоду 2013/2014 года. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  На территории района 46 котельных (2-мазут, 7-уголь, 2-биотопливо, 

2-газ, 33-дрова). 

  Протяженность тепловых сетей – 82,2 км., водопроводных сетей – 

121,7 км., канализационных сетей  - 48,53 км., электрических – 154,63 км.     

  Жилой фонд - 865,8 тыс.м². 

        Постановлением главы администрации «Плесецкий район» от 26 

февраля 2014 года № 265-па была создана межведомственная комиссия по 

вопросам подготовки и контроля жилищно-коммунального комплекса и 

объектов энергетики к  работе в осенне-зимних условиях 2014-2015 г. 

  В ходе подготовки к отопительному периоду 2014-2015 г. были 

обследованы все котельные района (46 шт.), составлен подробный отчет и 

собраны необходимые сведения для проведения ремонтных и 

восстановительных работ, в разрезе поселений подготовлен план 

мероприятий по проведению ремонтных работ.   

  В период с мая по сентябрь 2014 года межведомственной комиссией 

было проведено 5 заседаний с участием глав поселений и представителей 

ресурсоснабжающих и управляющих организаций по вопросам подготовки 

объектов к отопительному периоду. Итог работы 100% получение 

теплоснабжающими организациями паспортов готовности на котельные.  

В соответствии с приказом министерства энергетики РФ от 12 марта 

2013 года № 103 представителем Северо-западного Управления 

Ростехнадзора 31 октября 2014 года были проведены проверки готовности 

муниципальных образований  Плесецкого района  к отопительному периоду 

2014-2015 г. В результате проверки все 17 муниципальных образований 

района получили акты проверки готовности,  а также  паспорта готовности к 

отопительному периоду 2014-2015 г.      

В плане подготовки объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному сезону 

2014–2015 г. были предусмотрены ремонтные и восстановительные работы, 

которые финансировались за счет средств бюджетов поселений и 

организаций ЖКХ. 

 В 2014 году администрациями муниципальных образований 

«Кенорецкое», «Оксовское», «Плесецкое», «Савинское», «Обозерское», 

«Североонежское» совместно с отделом ЖКХ администрации МО 

«Плесецкий район» была проведена работа по подготовке заявки на участие в 

конкурсе по выделению областных средств для проведения капитального 

ремонта объектов теплоснабжения и водоснабжения. Благодаря качественной 

и своевременной подготовке документации по заявочной компании 

Плесецкий район получил высокую рейтинговую оценку, что позволило 
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получить нашему району финансовые средства в объеме 22,3 %  от общего 

объема областных средств. 

На проведение модернизации и  капитального ремонта объектов ТЭК и 

ЖКХ были выделены средства из областного бюджета в размере 25 042,1 

тыс. руб., а также из местных бюджетов в размере 9 081,1 тыс. руб. (общий 

объем финансирования составил 34 123,2 тыс. руб.), за счет которых были 

выполнены следующие работы:    

      – капитально отремонтировано 2,9 км водопроводных сетей в пос. 

Оксовский, пос. Обозерский, пос. Плесецк, пос. Североонежск; 

      – капитально отремонтировано 2,7 км тепловых сетей в пос. Самково, 

пос. Плесецк, пос. Савинский, пос. Североонежск; 

      –  капитально отремонтировано здание котельной в пос. Обозерский. 

 За счет резервного фонда Правительства Архангельской области           

(2 578,274 тыс. руб.)  капитально отремонтировано 0,128 км. тепловых сетей 

в пос. Савинский.  

 

В целом по району были проведены следующие мероприятия  в 

рамках подготовки к отопительному периоду: 

 

       - Введена в эксплуатацию новая биотопливная котельная 

мощностью 1,8 МВт в мкр. СХТ пос. Плесецк,  в результате была 

закрыта угольная котельная. 

                   

 

       
 

     -  Капитально отремонтировано 2,75 км тепловых сетей (в 2-х 

трубном исполнении): МО «Кенорецкое»  - 425,5 м,  МО «Плесецкое» - 

1703,7 м, МО «Савинское» - 217,5 м, МО «Североонежское» - 400,8 м . 
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 - капитально отремонтировано здание котельной в пос. Обозерский. 

 

 

 

3. Мероприятия, проводимые за счет средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ. 

 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов». 

 

 

В связи с изменениями в Жилищном законодательстве (включение в 

обязательный платеж внесение платы за капитальный ремонт общего 



80 

 

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 28 октября 2014 года № 438-пп). В программу включен 

471многоквартирный дом района.   

В 2014 году за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 

капитальный ремонт многоквартирных домов не проводился. 

Во втором квартале 2014 года администрацией МО «Плесецкое» была 

подготовлена и направлена в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской 

области заявка на предоставление финансовой поддержки на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов (за счет средств Фонда 

содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета).   

 Постановлением Правительства Архангельской области от 16 

июля 2014 года  № 37-п утвержден краткосрочный план реализации 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Архангельской области, на 2014-2015 

годы ( с изменениями от 28 октября 2014 года № 62-п). Согласно данному 

постановлению в 2015 году за счет средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, облстного бюджета, бюджета МО «Плесецкое», а 

также за счет средств собственников жилых помещений  будут капитально 

отремонтированы три  многоквартирных дома: ул. Советская, д. № 11 и       

№ 13 (ремонт фундамента, крыши, фасада, системы электронсабжения), ул. 

Ленина, д. № 76 а (ремонт фасада, крыши, систем ХВС, водоотведения, 

теплоснабжения, ГВС, электроснабжения).    

 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 

 

В 2014 году с целью сокращения доли аварийного жилья на территории 

Плесецкого района муниципальные образования «Оксовское»,  

«Североонежское», «Савинское» включены в 1 этап региональной  

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 

2013-2017 годы  (постановление от 03 декабря 2013 года № 563-пп). 

Муниципальными образованиями «Североонежское», «Савинское» - 

приобретение жилых помещений (квартир), муниципальным образованием 

«Оксовское» - долевое участие в строительстве многоквартирного дома для 

переселения жителей. 

По итогам реализации данной программы расселены:  

– 12 аварийных многоквартирных домов (92 чел., 92 жилых 

помещения) пос. Савинский,   

– 2 аварийных многоквартирных дома (20 чел., 9 жилых 

помещения) пос. Оксовский. 
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В 1 квартале 2015 года будут переселены жители 8 аварийных 

многоквартирных домов пос. Североонежск - 46 чел., 20 жилых помещений. 

В  рамках областной адресной инвестиционной программы на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов  завершено строительство 

четвертого 16-ти квартирного дома в пос. Обозерский. В результате 

расселено 7 жилых помещений, 19 человек аварийного дома № 37 по ул. 

Северная.  

Для реализации данной программы из областного бюджета было 

выделено 10 689 760,0 руб., из бюджета МО «Обозерское»  258 500,0руб. 

Для полного расселения аварийного дома (4 чел.) необходимо 

приобрести в построенном 16-ти квартирном доме 4 жилых помещения. 

 

 

4. Планы  по модернизации и проведению капитального ремонта 

объектов ТЭК и ЖКХ в 2015 году 

 

1. Строительство 2-х котельных мощностью 37,24 МВт в пос. 

Плесецк (внебюджетное финансирование ООО «Газпром теплоэнерго 

Плесецк»): 

–   газовая котельная мощностью 34 МВт в районе лесхоза; 

– газо-биотопливная котельная мощностью 3,24 МВт в районе 

лесозавода. 

2. Завершение строительства новой центральной тепловой сети с 

закрытием 3-х котельных пос. Плесецк: 2-х  угольных  ПЧ-20 и «Беданова»  и 

дровяной ПУ-17 (внебюджетное финансирование ООО «Газпром 

теплоэнерго Плесецк»). 

3. Проектирование и строительство биотопливной котельной в пос. 

Савинский (за счет средств ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк»). 

4. Реализация мероприятий по модернизации объектов ЖКХ в 

сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в рамках областных 

субсидий по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 г. 

 

5. Комплекс мер направленных на развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году 

 

1. Реализация мероприятий по регистрации прав собственности 

объектов ТЭК и ЖКХ для дальнейшей возможности передачи объектов в 

долгосрочную аренду или концессию, а также для привлечения инвестиций 

на проведение модернизации и капитального ремонта данных объектов, в том 

числе выявление бесхозяйных объектов ЖКХ. 

2. Переселение граждан из аварийного жилого фонда.  Планируется 

участие муниципальных образований «Плесецкое» (4 дома, 37 чел., 38 

помещений) и «Оксовское» (2 дома, 5 чел., 4 помещения) в 3 этапе 

региональной программы на 2013-2017 годы. 
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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 2015 году 

планируется проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории пос. Плесецк и пос. Оксовский. 

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. Содержание жилищного фонда, в том числе регулирование 

деятельности по управлению многоквартирными домами (принятие участие в 

проведении рейтинга эффективности работы управляющих организаций на 

основе оценки степени удовлетворенности их работой собственниками 

помещений). 

7. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства:  

– разработка программ комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры; 

– разработка, утверждение и 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 VIΙ. 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 

В отчетный период продолжалась работа по основным направлениям 

деятельности отдела: 

• управление и распоряжение муниципальной собственностью,  

• ведение бухгалтерского учета муниципального имущества, 

составляющего казну района,  

• администрирование поступлений неналоговых доходов в бюджет 

района. 

       

                Согласно утвержденного прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» на 2015 год и основных направлений приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» на плановый период 2013-2015 годов»  в 2014 году 

состоялось два аукциона по продаже недвижимого имущества, вошедшего в 

вышеуказанный план (здание дет. сада «Светлячок» в п. Савинский и здание 

по ул. Партизанская, 10а в п. Плесецк). 

Продолжается работа по разграничению объектов муниципальной 

собственности между муниципальным районом и поселениями. Так на 

основании соответствующих законов Архангельской области, в 

собственность МО «Кенозерское», МО «Обозерское», МО «Плесецкое», МО 

«Североонежское», МО «Емцовское», МО «Савинское»  переданы 16 

объектов. 

Ведется работа по выявлению объектов, не вошедших в ранее 

принятые областные законы о разграничении муниципальной собственности 

муниципальным районом и поселениями. 

Жилые помещения, не вошедшие в принятые областные законы о 

разграничении муниципальной собственности  между муниципальным 

районом и поселениями, передаются в собственность граждан. 

В 2014 году оформлено и зарегистрировано 1 договор передачи жилого 

помещения в собственность граждан. 

Состоялась передача из муниципальной собственности в собственность 

Российской Федерации помещений, расположенных в п.Савинский, ул.40 лет 

Победы, д.13. 

На 01.01.2015 года в отделе зарегистрировано 29 договоров аренды 

нежилых помещений, 18 заключены по результатам торгов. 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности в районный бюджет составили: 

в 2012 году – 673,9 тыс. руб.; 

в 2013 году – 1965,0 тыс. руб. 

в 2014 году – 833,8 тыс. руб.; 
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Доходы от сдачи в аренду муниципального недвижимого  

имущества: 

в 2012 году – всего 6 887,7 тыс.руб.; 

в 2013 году – всего 5 026,09 тыс. руб. 

в 2014 году – всего 6920,3 тыс. руб. 

 

          
 

Доходы от арендной платы в бюджет района за землю составили:  

         в 2012 году – 13 426,9 тыс. руб.; 

         в 2013 году – 11 383,0 тыс. руб. 

         в 2014 году –  8845,1 тыс. руб.; 
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Поступления от продажи земельных участков не разграниченного 

уровня в бюджет района за 2014 год составляют: 

в 2012 году – 2 754,6 тыс. руб.; 

в 2013 году – 2 507,7 тыс. руб. 

в 2014 году – 1399,8 тыс. руб.; 

 

 
 

     В отчетном периоде была начата работа по формированию 

земельных участков предназначенных для индивидуального жилищного 

строительства в рамках реализации программы «Многодетные семьи». В 
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2014 году было предоставлено 32 земельных участка многодетным семьям 

(Плесецк, Обозерский, Конево, Савинский, Самодед). 

Отделом продолжалась работа по взысканию задолженности по 

арендной плате и пени по договорам аренды муниципального имущества и 

земельных участков. 

По решению суда взыскано 12216,2 тыс. руб.   

По результатам претензионной работы оплачена сумма в размере: 

• 5284,4 тыс. руб. за земельные участки; 

• 3176,0 тыс. руб. за муниципальное имущество.  

 

Количество документов поступивших в администрацию по линии 

отдела УМИ в 2013 году составляет 2890, в 2014 году 2563. 

Исходящих документов  в 2013 - 998,  в 2014 - 1119. 

Подготовлено 1470 постановлений (из них по земле 1317, 116 

имущество). 

  Как и в предыдущие периоды, в отчетном году обеспечение 

направлений деятельности отдела, связанных с расходованием бюджетных 

средств, проводилось в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для 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.  

 

Задачи  на 2015 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 своевременному сбору арендных платежей от использования 

муниципального имущества; 

- по усовершенствованию управления муниципальным имуществом с 

привлечением инвесторов. 
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     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 VIΙI. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Основные усилия в 2014 году  в данном направлении деятельности, 

были направлены на активизацию жилищного строительства, в том числе: 

реанимация долгостроя, строительства и ремонта социальных объектов,  а 

также проектирования  старых – новых  объектов.   

 

Строительство жилья 

 

Динамика ввода жилья на территории МО «Плесецкий район» 

 

 

 
 

 

Введено 

жилья   

кв.м.  

2009г.

  

 

2010г. 2011г.

  

2012г. 2013г.

  

 

2014г.

  

 

2015г. 

План 

Выполнение 

% 

выполнения 

5000,0 

5896,9 

117,94 

7000,0 

7794,1 

111,34

  

10000,0 

11237,0 

112,37 

12000,0 

18863,11 

157,19 

12400,0 

8001,5 

65,0 

9100,0 

10935,5* 

120,17 

 

 

* в том числе:  ИЖС – 5990,4 м2.;    МЖД – 4945,1 м2. 
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 - Завершено строительство объекта - 16–ти кв. жилого дома в 

п.Обозерский, для переселения жильцов из  аварийного дома по ул.Северная 

37.    

Общая площадь - 753м2.  

Заказчик - МО «Обозерское».  

Подрядчик - ООО «Билдинг Компании». 

Стоимость  объекта – 30 789,417 тыс. руб. 

 

 

 
  

- Завершено строительство  объекта - 18-ти кв. жилого  дома в 

п.Плесецк, ул.Пригородная.   

Общая площадь  - 783,0м2.  

Заказчик - МО «Плесецкое».  

Подрядчик - ООО «Интерстрой»  

Стоимость объекта –  32 016,087 тыс. руб. 

Рядом с объектом заложен фундамент  под строительство 20-ти кв. 

жилого дома   

Сдача  дома  запланирована на 3 кв. 2015г. 

 

 
 

  

- Завершено строительство  объекта - 11-ти кв. жилого дома в 

п.Оксовский.  
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Общая площадь - 735,5м2.  

Заказчик - МО «Оксовское».  

Подрядчик - ООО «Стаксель». 

Общая сметная стоимость –  17 890,3 тыс. руб. 

 

 
 

  

- Завершено строительство объекта - 43-х кв. жилого дома в 

п.Обозерский.  

Общая площадь – 2673,6 м2. 

Заказчик - ООО «РЖД». 

Стоимость объекта – 109 320,830 тыс. руб.  

 

 

 
  

- Продолжается строительство объекта - 27-ми  кв. жилого дома в 

п.Плесецк (мкр. ПТФ).   

Общая площадь - 1345,05м2.  

Заказчик - МО «Плесецкое».  

Подрядчик - ООО «Билдинг Компании». 

Сметная стоимость объекта – 54 997,749 тыс. руб. 

Завершение строительства  объекта запланировано на 2 кв. 2015г. 
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- Подготовлен земельный участок для строительства объекта - 16-ти кв. 

жилого дома в п.Плесецк, ул.Заводской Переулок (мкр. Лесозавода).   

Общей площадью - 742м2.,  

Заказчик - МО «Плесецкое».  

Подрядчик - ООО «Билдинг Компании». 

Стоимость объекта –  30 339,638 тыс. руб. 

Начало строительства  объекта запланировано на 2 кв. 2015г. 

 

 

Строительство социальных объектов 

 

 

 

 

  

- В рамках ГП «Устойчивое развитие  сельских территорий Поморья»   

в п.Самодед завершено строительство  объекта - ФАП. 

Стоимость объекта 4мл. руб. 
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- Продолжается строительство объекта - «Поликлиника на 375 

посещений в смену в п.Плесецк».   

Сметная стоимость объекта – 216 672,4 тыс.руб.                                                     

Стоимость по договору – 178 461,478 тыс. руб. 

Генподрядчик – ООО «Строй Центр». 

Субподрядчик – ООО «Двина-строй». 

Заказчик - ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ». 

Завершение строительства предварительно запланировано на 2 квартал 

2015. 

 

 

 
 

  

- Продолжается строительство объекта - «Школа на 264 учащихся в п. 

Оксовский».  

Стоимость по контракту  - 173 143,462  тыс.руб.  

Подрядчик –  ООО «Бенефит Бизнес». 

Заказчик – УО АМО «Плесецкий район».  

Завершение строительства предварительно запланировано на  2016. 

 

 

Финансирование мероприятия по годам  (тыс.руб) 

 

Источник 

финансирования 

Всего 2012 2013 2014 2015 2016 

Областной 

бюджет 

211 

151,8 

8 556,0 8 556,0 27 752,0

  

89 893,0 80 000,0 

Местный 

бюджет 

42 107,4 2 139,0 2 139,0 4278,0 24 223,0 10000,0 

Всего  253 

259,2 

10 

695,0 

10 

695,0 

32 

030,0* 

111 

116,0 

90 000,0 
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 * Программой предусмотрено распределение денежных средств с учетом 

изменений в программу, согласно Постановления Правительства 

Архангельской области от 20.12.2013г., №590-пп.                   

 

 
 

- Подготовлен земельный участок под строительство объекта 

«Дошкольное образовательное учреждение на 50 мест и 

общеобразовательное учреждение на 100мест» (мкр. Лесозавода)  

 

 

Газификация Плесецкого района 

 

 

 

 

- В рамках ДЦП Архангельской области «Газификация Архангельской 

области в 2012-2015 годах» продолжается газификация п.Плесецк.   
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Газификация п.Плесецк по годам 

 

п.Плесецк Итого 2006-

2010 

г.г. 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

количество 

газифицированных 

многоквартирных 

домов         

99/21* 9 48 42 21* * 

количество 

газифицированных 

квартир (в 

многоквартирных 

домах) 

2170/216** 268 1443 459 216** ** 

количество 

газифицированных 

частных 

домовладений 

115 2 21 11 39 42 

количество 

газифицированных 

организаций 

1 - - - 1 - 

количество 

газифицированных 

магазинов, 

торговых точек 

9 - - 6 2 1 

количество 

газифицированных  

котельных 

- 2 1 - - - 

     

  * пусконаладочные работы *21-го многоквартирных домов. 

  **продолжение работ 2013г., вентиляционные, пусконаладочные 

работы.  

 

Финансирование мероприятия  по годам (тыс.руб)                                                                                                                                                                         

 

Источник 

финансирования 

2011 г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г. 

ОБ 15 000,0 12 400,0 11 286,172 * * 

МБ 1 667,0 3 100,0 2 898,279 * ** 900,0 

Всего  16 667,0

  

15 500,0 14 184,452 * 900,0 

 

 * продолжение работ 2013г.  

** пусконаладочные работы  21-ти многоквартирных домов    
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Разработка градостроительной документации 

 

-  Разработка схемы территориального планирования Плесецкого 

района.   

Проектировщик - ОАО «Российский научно-исследовательский и 

проектный институт Урбанистики»,  г. Санкт-Петербург.  

Заказчик - администрация МО «Плесецкий район». 

Стоимость по контракту -  950,0 тыс. руб.  

Работы  выполнены.  

В настоящее время схема территориального планирования Плесецкого 

района размещена в системе ФГИС ТП и далее по схеме ГК РФ. 

Готовность проекта предварительно намечена на 2 квартал 2015г.    

      

Финансирование мероприятия (тыс.руб)       

 

 Всего  Областной 

бюджет 

Местный бюджет 

по соглашению 1 006,220  704,350 301,870 

по контракту 950,000 665,000 285,000 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   

 - Разработка 8 генеральных планов и ПЗЗ поселений. 

Проектировщик - ОАО «Российский научно-исследовательский и 

проектный институт Урбанистики», г. Санкт-Петербург.  

Заказчик - администрация МО «Плесецкий район». 

Общая стоимость по контракту -  5 165,750 тыс. руб.  

Работы по контракту выполнены.  

В настоящее время 6 ГП и ПЗЗ поселений  размещены в системе ФГИС 

ТП и далее по схеме ГК РФ. 

- Готовность 6 проектов предварительно намечена на 2 квартал 2015г. 

По 2 ГП и ПЗЗ ведутся работы по устранению замечаний, готовность 

проектов намечена на 2 квартал 2015г.    

 

Финансирование мероприятия (руб) 

 Всего по 

соглашению 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

 

   Плесецкий 

район 

Поселения 

Емцовское 455650,0 265800,0 124850,0 65000,0 

Обозерское  716470,0 417940,0 278530,0 20000,0 

Оксовское 565430,0 329830,0  0,0 235600,0 

Плесецкое  659270,0 334180,0 0,0 325090,0 

Пуксоозерское 453320,0 264440,0 168880,0 20000,0 

Савинское 1043930,0 608960,0 0,0 434970,0 
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Самодедское 468790,0 273460,0 175330,0 20000,0 

Североонежское 802880,0 468350,0 0,0 334530,0 

Всего: 5165750,0 2962960,0  747600,0  1455190,0 

 

                                                                                    

      

- Выполнен 1-й этап инженерно-геодезических изысканий для 

разработки Генерального плана п. Савинский:  

Проектировщик ОАО «Вологда ТИСИЗ».  

Заказчик администрация МО «Савинское». 

Работы выполнены. 

- Готовится техническое задание для проведения аукциона и 

заключения  Муниципального  Контракта на разработку 2-го этапа «Генплан 

п. Савинский».       

 

финансирование мероприятия  (руб.)  

 

 Всего  Областной 

бюджет 

Бюджет 

поселения 

по соглашению 3550244,6 2500000,0 1050244,6 

по контракту 1867769,0  1307438,3 560330,7 

                                                                                                                                                                    

 

- Подана заявка  Собранию депутатов МО «Плесецкий район»   по 

решению вопроса  софинансирования проекта ГП и ПЗЗ - МО «Коневское», 

МО «Федовское», МО «Кенозерское»  на 2015 - 2016гг. 

 

Разработка проектной документации 

 

 - Проектирование объекта «Дошкольное образовательное учреждение 

на 50 мест и общеобразовательное учреждение на 100мест». 

Заказчик - Управление образования администрации МО «Плесецкий 

район». 

Проектировщик - ООО «Интекс инжиниринг». 

Стоимость проектирования по контракту - 1 499,992 тыс. руб. 

Проект готов, находится на рассмотрении в ГАУ АО «УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ». Готовность проекта в целом 

намечена на 1 квартал 2015 года. 

- Подготовлены технические условия по привязке  типового проекта: 

«Детский сад на 60 мест».  

Район строительства – ул. 50 лет Победы, п.Плесецк (мкр. РМЗ). 

 

Согласование исходно - разрешительной и проектной 

документации   
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- Строительство  автомобильного путепровода на автодороге Брин-

Наволок - Каргополь  в районе п.Емца. 

- Строительство путепровода на пересечении ж/дорожных и 

автомобильных путей в районе ЗАО г.Мирный (на территории МО 

«Плесецкий район»).  

- Строительство моста через р.Ваймуга в районе п.Самодед. 

- Строительство автомобильной дороги с асфальто-бетонным 

покрытием  на участке п.п. Емца-Малиновка. 

- Замена трех деревянных мостов на цельнометаллические 

гофрированные трубы   на автомобильной дороге сообщением 

г.г.Архангельск-Онега (участок п.Савинск - д.Ярнема). 

- Разработана градостроительная документация по перечисленным 

транспортным объектам   

 

Реконструкция, капитальный, текущий ремонт 

 

- По программе ДЦП «Развитие системы образования в МО Плесецкий 

муниципальный район на 2013-2017гг» было подготовлено порядка 100 

документов на проведение: аукционов, котировок, прямых договоров на 

реконструкцию, текущему и капитальному ремонту объектов недвижимости 

(дефектные ведомости, сметы, технические  задания). Для всех заявленных 

городских, сельских,  поселковых муниципальных образований были 

подготовлены документы  (дефектные ведомости, сметы, технические  

задания) на проведение: аукционов, котировок, прямых договоров на 

выполнение работ по содержанию  дорог в пределах границ поселений и 

придомовых подъездов,  благоустройство территории (тротуары), ремонт 

железнодорожных мостов, устройство ледовых переправ.  

 

 

Рабочая часть 

 

Мероприятия по работе отдела: (градостроительная деятельность; 

контроль за объектами строительства, реконструкции, капитального и 

текущего ремонта; участие в приемке  объектов строительства, 

реконструкции, капитального и текущего ремонта; составление и проверка 

ПСД; предоставление муниципальных услуг; работа с жалобами, письмами 

от юридических и физических лиц; составление отчетов  и многое другое), 

работники отдела исполняли и исполняют ежедневно, согласно своим 

должностным обязанностям в обычном рабочем порядке. 

 

Задачи и предложения 2015г.    
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- Выйти с предложением в министерство строительства Архангельской 

области о принятии закона о муниципальном строительном контроле за 

объектами коммерческого  строительства. 

- Закрепить лимиты по выделению лесного фонда на строительство 

объектов ИЖС на текущий и последующие годы по схеме - ± 200м3 * 

среднее кол-во ИЖС в году = ?.  

Довести необходимое количество лесного фонда до министерства 

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области. 

- Исходя из среднепланируемого количества строительства объектов 

ИЖС,  обязать ОАО «МРСК Северо-Запада» Архэнерго»  ежегодно готовить 

материалы и оборудование для технологического подключения ИЖД к 

электрическим сетям до начала строительства объекта. 

- Продажа земельных участков через аукцион с обязательным 

наличием инфраструктуры жизнеобеспечения (водопровод, канализация,  

подъездные пути).    
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Раздел IΧ. 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Согласно статистике в 2014 году в районе проживало 8 060 человек в 

возрасте 15-30 лет. Реализация молодёжной и семейной политики на 

территории района является одним из направлений работы отдела по делам 

молодёжи, семейной политике, культуре, спорту и туризму администрации 

МО «Плесецкий район». 

В рамках своих полномочий администрация осуществляет политику, 

направленную на привлечение всех групп к участию в мероприятиях 

муниципальной программы «Молодёжь Плесецкого района на 2014 – 2016 

годы», а также в мероприятиях вне программы - районных, областных, 

федеральных. Целями программы являются (по направлениям):  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 рамках программы в апреле 2014 года состоялся 1-й районный 

Фестиваль молодежных талантов. 

 

              
 

 60 участников которого показали свои способности в современных 

танцах, оригинальном жанре, киноискусстве и фотографии, декоративно-

прикладном творчестве, художественном слове, вокальном и музыкальном 

искусстве. Гости фестиваля смогли принять участие в обучающих мастер-

классах по живописи, брейк-дансу, игре на русских народных инструментах 

и пр. Всеобщим закрытым голосованием у фестиваля появилось название - 

«Вспышка». 

13-14 сентября в с. Федово был организован VII спортивно-

туристический слет среди молодежи.  
 



100 

 

                  
 

 Целевая аудитория мероприятия - работающая молодежь, учащиеся 

техникума и училища, старшеклассники. Общее количество участников 

составило 78 человек – это 7 команд из п.Плесецк, п.Савинск, с.Федово, 

п.Оксовский. 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. Отмечается рост уровня подготовки команд к туристическим 

конкурсам. 

В ходе крупных районных мероприятий с молодёжью (от 14 до 29 лет) 

также распространяются методические материалы, буклеты, проводятся 

выставки по пропаганде здорового образа жизни. В этом году буклеты по 

пропаганде ЗОЖ вышли тиражом 70 шт. 

В июне и декабре в торжественной обстановке были вручены 

паспорта 36 школьникам района. Стало традицией встречать этот день 

совместно с родителями, родственниками, поэтому на мероприятиях,  

организованных работниками районной библиотеки, присутствовало 79 

человек. 
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В  этом году много мероприятий шло в рамках подготовки к 

празднованию юбилея Плесецкого района. Тема ФОТОкросса 2014 года – 

«Район, устремлённый в будущее». С целью увеличения количества 

участников ФОТОкросс был организован в очно-заочной форме с 

использованием сети Интернет. В  ФОТОкроссе приняли участие 5 команд из 

п.Обозерский и п.Плесецк. Кроме оценки независимых экспертов, 

победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» был определён с 

помощью голосования в социальной сети ВКонтакте. Победители были 

награждены ценными подарками на праздновании юбилея Плесецкого 

района. 

В целях активизации работы с молодёжью в этом году впервые был 

объявлен районный конкурс молодёжных социальных проектов.  

 

            
Заявлено для участия в конкурсе 6 проектов. В рамках проекта-

победителя «Наше спортивное будущее» специалистами МУК и молодыми 

активистами п.Обозерский проведено более 10 мероприятий, привлечено 

более 120 участников.  

8 ноября 2014 года состоялся XI районный молодежный форум. 

Среди приглашенных были областные лидеры молодежного движения: 

О.Заколупина (директор молодежного центра г. Северодвинск), И.Леонтьев 

(начальник отдела по работе с молодежью г. Северодвинск), И.Кузубов 

(главный организатор арт-фестиваля «Тайбола»), С.Пачина (общественный 

деятель, кандидат наук), В.Ванин (тренер, автор проекта «Бой один на 

один»). Традиционно Форум является своеобразным фестивалем 

молодежных инициатив и совмещает в себе обучающую программу и 

подведение итогов за прошедший год.   В этом году частью Форума стала 

работа на тематических площадках «Опыт работы с волонтерами в рамках 

областного северного арт-фестиваля «Тайбола»,  «Организация работы с 

молодежью через молодежные ресурсные центры», «Социальное 

проектирование: консультации, практика»,  «Современные формы досуга: 

игротека». 

В рамках программы в 2014 году организован районный КВН, в 

котором приняли участие 3 команды (40 человек из п.Савинск, п.Оксовский 
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и п.Обозерский), общее количество участников – более 130 человек. Тема 

КВН «Кем быть?» была выбрана в целях использования возможности игры 

как средства профессионального самоопределения молодёжи.   

 

      
 

В 2014 году продолжилась  работа по участию молодёжи Плесецкого 

района  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 1600 человек: из 

них в возрасте от 14 лет до 25 лет – 1368. 

В рамках подготовки к Дню молодёжи в Плесецке Молодёжным 

советом совместно с отделом по делам молодёжи, семейной политике, 

культуре, спорту и туризму был организован конкурс,  в результате которого 

на трибунах стадиона появились граффити спортивной тематики. 
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В 2014 году из района были направлены 4 заявки на участие в 

различных конкурсах на софинансирование, получили средства из 

областного бюджета на проведение мероприятий 3 проекта. 

25 тыс. руб. получил ФОК «Арена 2012», МО «Североонежское», для 

реализации мероприятий проекта «Олимпийские надежды!», направленных 

на пропаганду здорового образа жизни. ДДТ п.Североонежск привлёк для 

организации мероприятий проекта «Богатырская наша сила» 150 тыс.руб.  50 

тыс. руб. в рамках конкурса участников «Команда - 29» удалось привлечь 

активистам  п. Оксовский для организации 2-й историко-ролевой игры 

«Сказочная Русь». В подготовке, проведении мероприятий приняли участие 

более 20 молодых добровольных помощников, в проектах участвовало более 

300 человек. 

Представители молодёжи района также приняли участие в областном 

Форуме молодых политиков, Северном межнациональном форуме, проекте 

«Школа общественной дипломатии», семинаре по вопросам взаимодействия 

органов местного самоуправления с исполнительной властью. 

Летом  традиционно на территории стадиона им. Кузина под 

Архангельском состоялся форум молодёжи «Команда – 29», основными 

целями которого являются образование активной действующей команды на 

территории муниципалитетов. В форуме приняли участие 6 молодых людей 

из Плесецкого района. 

 

             
 

Победителем и финалистом областных и всероссийских конкурсов 

социальной рекламы стал в 2014 году представитель молодёжи 

п.Савинск – Шаханов Евгений. Его авторские ролики антикоррупционной 

направленности и пропаганды ЗОЖ также размещены на странице отдела 

ВКонтакте.   
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В августе 2014 года представители молодёжи района приняли участие в 

качестве волонтёра (1 человек) и участника (1 человек) во Всероссийском 

молодёжном форуме «Селигер».  

 

К 25-летию вывода советских войск из Афганистана 15 февраля 

были проведены митинги и мероприятия с привлечением учащихся и 

работающей молодёжи. Организованный совместно с отделением 

Всероссийской общественной организации «Боевое братство» проект «Мы 

помним вас, ребята из Афгана!» нашёл искренний отклик в сердцах 

участников (около 200 человек).    

   
 

Как и каждый год, молодёжь района приняла активное участие в 

подготовке и проведение мероприятий к Дню Победы. Это культурно-

массовые мероприятия, в том числе акция «Бессмертный полк», 

мероприятия по благоустройству территорий, различных объектов.   
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В  январе-мае 2014 года был организован конкурс «Семь чудес 

Плесецкого района», активное участие в предоставлении материалов и 

(особенно) в обсуждении приняла молодёжь. По результатам конкурса издан 

буклет. На различных мероприятиях распространено 120 экземпляров. Также 

данные материалы (электронно) направлены для использования в работе в 

учебные заведения района. Это должно стать для молодёжи толчком к более 

глубокому изучению своей малой родины, нашего района.   
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В целях поощрения 15 активистов молодёжного движения в декабре 

был организован выезд в Архангельск для участия в Губернаторском 

приёме.   

                                   

 
 

При главе района действует районный Молодёжный совет. В состав 

его входят 13 человек. После каждого заседания принимаются решения, 

которые доводятся до сведения глав поселений, печатаются статьи в 

районной газете «Плесецкие новости», публикуются на сайте районной 

администрации  moples@atnet.ru. Весь 2014 год в социальной сети 

ВКонтакте в стенгазете «Отдел по делам молодёжи, спорту и культуре» 

оперативно размещались материалы для общего пользования. 
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В крупных поселениях района продолжают действовать Советы 

молодёжи. В этом году волнообразно проходила работа этих общественных 

организаций в МО «Савинское» и МО «Североонежское». Стабильно 

активно действует Молодёжный совет в МО «Оксовское». Кроме 

организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, Молодёжный 

совет п.Оксовский активно ведёт работу по реализации проектов, 

получивших софинансирование из районного и областного бюджетов по 

конкурсам.  В рамках федерального проекта «Беги за мной» активно 

продолжается работа силами Молодёжного совета в п.Плесецк – каждые две 

недели в разных дворах посёлка молодёжь организует игровые и спортивные 

программы. В 2014 году Плесецкий Молодёжный совет организовал 

открытые соревнования по стритворкауту и фестиваль хип-хоп культуры.  

 

 

  
 

 
 

В целях оказания поддержки в улучшении жилищных условий и 

приобретения жилья молодым семьям на территории Плесецкого района 

продолжает действовать муниципальная долгосрочная целевая программа 

«Обеспечение жильём молодых семей на 2014-2016 годы». В 2014 году 
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заложенные в районном бюджете на мероприятия этой программы 324,0 

тыс.руб. полностью не использованы, так как софинансирование из 

областного и федерального бюджетов было ниже запрашиваемого. 1 семья (3 

человека) в районе получила сертификат и использовала социальную 

выплату на оплату договора строительного подряда при возведении 

собственного дома.  
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161,998 

      

2 семьи (6чел.) 1 семья (2 человека) 1 семья (3 человека) 

     

Также отдел по делам молодёжи, семейной политике, культуре, спорту 

и туризму курирует работу Советов женщин в поселениях. Большая работа 

проводится женсоветами в общественных и административных комиссиях, 

комиссиях по обследованию жилищно-бытовых условий семей с детьми, в 

некоторых поселениях ведётся систематическое патрулирование членами 

женсоветов на дискотеках и кафе в вечернее время, пресекаются случаи 

нарушения «комендантского часа», ведётся работа с неблагополучными 

семьями. 

Мероприятия по пропаганде ценности семьи и брака содействуют 

укреплению института семьи и пропаганде ответственного родительства. 
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Шесть семьей приняли участие в параде колясок, проведённом в 

ходе празднования 85-летия района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В поселениях района в учреждениях культуры традиционно 

организуются мероприятия к Дню матери, Дню отца, Международному Дню 

семьи, Дню семьи, любви и верности. 

 

В рамках муниципальной программы «Молодёжь Плесецкого 

района на 2014 – 2016 годы» 23 ноября в Плесецке состоялся 

традиционный фестиваль семейных талантов «Погода в доме». Целью 

фестиваля является  распространение опыта лучших семей района. В нём 

приняли участие 6 семей  из МО «Плесецкое», МО «Обозерское», МО 

«Самодедское», МО «Североонежское». В рамках фестиваля также прошло 

чествование лучших 32 матерей и отцов района. 
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В течение 2014 года были награждены медалями «За любовь и 

верность» 3 семьи (МО «Обозерское», МО «Конёвское», МО «Емцовское»), 

специальным дипломом «Признательность» - 5 семей (МО «Савинское», МО 

«Плесецкое»», МО «Кенозерское», МО «Североонежское», МО «Оксовское») 

В 2014 году впервые представители района приняли участие в 

областных конкурсах «Отец – ответственная должность» (МО «Плесецкое») 

и «Лучшая семья Архангельской области» (МО «Оксовское»). Председатель 

совета женщин МО «Оксовское» Харина А.В. участвовала в областном 

конкурсе «Женщина года» в номинации «Женщина в профессии». 

 

Для детей из многодетных и малообеспеченных семей в декабре 

организована Ёлка главы района (259 человек). Также 10 подарков были 

вручены детям из семей, состоящих на контроле в ТКДНиЗП. 
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Отделом по делам молодёжи, семейной политике, культуре, спорту и 

туризму регулярно проводится мониторинг организации досуга детей, 

воспитывающихся в социально неблагополучных семьях, состоящих на 

профилактических учётах и прочее. По состоянию на 01 декабря 2014 года в 

кружках, творческих коллективах, секциях и общественных объединениях 

при учреждениях культуры района занимаются: 

12 человек, состоящих на учёте в ОДН (5 – дети до 13 лет, 7 – 

подростки 14-17 лет); 

8 человек, состоящих на учёте в КДН и ЗП (6 – дети до 13 лет, 2 – 

подростки 14-17 лет); 

12 человек, состоящих на учёте в общешкольных или общепоселковых 

комиссиях (8 – дети до 13 лет, 4 – подростки 14-17 лет); 

74 человека, относимых к «группам риска» (58 – дети до 13 лет, 16 – 

подростки 14-17 лет). 

Обобщая вышесказанное, хочется отметить основные проблемы в 

развитии молодёжной политики на территории района: 

- низкий уровень социальной активности молодёжи; 

- отсутствие лидеров в молодёжной среде; 

- недостаточность финансирования мероприятий молодёжной 

политики; 

- отсутствие на территории района учреждений по работе с 

молодёжью. 

 

Основные задачи на 2015 год: 

 

- продолжить работу по вовлечению населения района в 

мероприятия молодёжной и семейной политики; 

- реализовать муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта и повышение эффективности реализации молодёжной 

политики на территории Плесецкого района  на 2015-2017 годы» 

подпрограмму №2 «Молодёжь Плесецкого района на 2015 – 2017 годы» в 

соответствии с выделенными средствами; 

- продолжить работу, направленную на улучшение жилищных 

условий молодых семей, по муниципальной программе «Обеспечение 

жильём молодых семей на 2015 – 2017 годы». 
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Раздел X. 

РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

 

                  
  

 

 

 

 

                           
 

      В 2014 году на спорт в бюджете района было израсходовано 1 млн. 

600 тыс. рублей, что на 526 тыс. 300 рублей меньше, чем в 2013 году 

(уменьшение финансирования вызвано напряженностью бюджета). 

Денежные средства были выделены в полном объёме. Это позволило 

выполнить все спортивно-массовые мероприятия согласно плану. Денежные 

средства были выделены из районного бюджета. Из областного бюджета 

была произведена доплата за проживание и питание спортсменов во время 

соревнований по программе Беломорских игр и Летних спортивных игр. 
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      Денежные средства из районного бюджета были заложены в рамках 

муниципальной долгосрочной целевой Программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании Плесецкий район» 2013-

2015 г.г. За 2014 год достигнуты следующие результаты: 

       

 

                    
 

 По итогам соревнований в рамках программы «49-е Беломорские 

игры» в 2014 году Плесецкий район уступил свои позиции и со 2 места (2013 

г.) передвинулся на 6 (результаты ухудшились в связи с отсутствием на 

территории Плесецкого района врача спортивной медицины, который обязан 

проводить осмотр спортсменов и ставить допуск перед каждым областным 

соревнованием).  
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Пятый год подряд в Летних спортивных играх район занимает 3 место, 

за что награждён кубком Министерства по делам молодёжи и спорту 

Архангельской области.  

     За период 2014 года наблюдается следующая динамика: 

расширилась география выездов спортсменов на соревнования, 

поддерживается количество проводимых в районе соревнований, отсутствие 

на территории района функционирующего кабинета спортивной медицины 

повлекло за собой понижение спортивных результатов. Все запланированные 

спортивно-массовые мероприятия профинансированы. Выделение денежных 

средств на приобретение спортивного инвентаря было сокращено, однако 

часть  инвентаря (на общую сумму 170 тыс. руб.) для учреждений 

спортивной направленности была приобретена.  

     

  

      
 

 За 2014 год отделом по делам молодёжи, семейной политике, культуре 

спорту и туризму, МБОУ ДОД «Плесецкая ДЮСШ», МБОУ ДОД РЦДО, 

МБОУ ДОД «ДДТ» п. Североонежск было проведено 48 районных 

соревнований и турниров. Спортивные команды района участвовали в 62  

областных соревнованиях, 34 всероссийских и 1 Чемпионате Европы и Мира. 

Общее количество проводимых соревнований и мероприятий, в которых 

сборные команды района приняли участие, несмотря на сокращение 

финансирования, осталось на уровне 2013 года. 
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   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: баскетбол – 853 

человек,  волейбол – 474 человека, футбол – 355 человек, хоккей с мячом – 

282 человека, настольный теннис- 185 человек. Среди учащихся любимыми 

видами спорта являются:  баскетбол – 678 человека, волейбол – 302 человека, 

хоккей с мячом - 186 человек. Среди взрослого населения района 

предпочтение отдается футболу – 200 человек, волейболу – 172 человека, 

баскетболу – 101 человек.  

 

  
 

 

 

Общее количество человек, занимающихся спортом составляет 9330 

человек, из них: 6 744 -  учащиеся, 2 586  человек -  взрослое население. 

Число занимающихся выросло на 4 241 человека по сравнению с 

предыдущим годом (в 2013 – 5089 человек). Увеличение количества 
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занимающихся связано с расширением списка видов спорта в статистическом 

отчете 1 ФК.    

 

  

    
В 2014 году на район перешли полномочия по присвоению массовых 

спортивных разрядов. В связи с этим число присвоенных разрядов 

увеличилось в два с половиной раза.  Спортивные массовые разряды были 

присвоены 229 спортсменам (2013 год – 81): из них I разряд – 9 чел., КМС – 3 

чел. 

       

    
 

 

Спортивных сооружений на территории района 63. В том числе по 

формам собственности: 

- субъектов РФ – 5: 2 футбольных поля, два спортивных зала, лыжная 

база (Техникум, училище). 
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- муниципальной 56: 1 стадион с трибунами, 5 плоскостных 

спортивных сооружения (2 футбольных поля), 42 спортивных зала, 1 

бассейн, 3 лыжные базы, 4 др. спортивные сооружения. 

- 2 в иной собственности: спортзал, тренажерный зал. 

      14 из данных объектов находится в сельской местности. 

      В 7 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» (в 2013 году – в 9). В двух МО спортивные активы 

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

«Плесецкое» - электрические сети.    

  

        
 

        На основании отчетов глав МО Плесецкого района финансирование 

физической культуры и спорта из бюджетов поселений в 2014 году 

осуществлялось в 8 муниципальных образованиях района: МО «Емцовское» - 

7 тыс. руб. 00 коп., МО «Коневское» - 7 тыс. руб. 00коп., МО «Оксовское»  

13 тыс. руб. 00 коп., МО «Плесецкое» - 43 тыс. 100 руб., МО «Самодедское» - 

28 тыс. 300 руб., МО «Савинское» - 82 тыс. 368 руб. 50 коп., МО 

«Североонежское» - 186 тыс. 200 руб., МО «Обозерское» - 53 тыс. 570 руб. 

32 коп. В других муниципальных образованиях Плесецкого района 

финансирование физкультурно-спортивной работы осуществляется за счёт 

привлечения спонсорских средств, либо работа проводилась на 

общественных началах. По информации, предоставленной главами 

поселений, за 2014 год на спорт было израсходовано 420 тыс. 538 руб. 82 

коп., что на 56 886 руб. 89 коп. меньше в сравнении с прошлым годом (2013 

год - 477 тыс. 425 руб., 71 коп.). Значительно уменьшилось финансирование в 
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МО «Савинское» и МО «Плесецкое». Выросла сумма финансирования в МО 

«Североонежское». В МО «Пуксоозерское», МО «Почезерское», МО 

«Ундозерское», МО «Кенорецкое» в 2014 году не проводились спортивно – 

массовые мероприятия.  

 

                    
          В 13 муниципальных образованиях  в 2014 году были проведены 

спортивно – массовые мероприятия, в которых приняли участие 7 655 

человека (в 2013 году – 6 622 человека), из них: до 14 лет – 3 403 чел., от 14 

до 30 лет – 2 472 чел., от 30 лет и старше – 1 780 чел.   

        На 2014 год в бюджетах муниципальных образований было 

запланировано для проведения спортивно – массовых мероприятий  520 тыс. 

00 руб. выделено и израсходовано из бюджета – 420 тыс. 538 руб. 82 коп., из 

этой суммы внебюджетные средства - 134 тысяч 152 рубля. 

        В 2015 году в МО «Ундозерское», МО «Пуксоозерское» и МО 

«Почезерское» не планируется проведение спортивно – массовых 

мероприятий из – за отсутствия денежных средств в бюджетах МО. В 

остальных МО для проведения спортивно – массовых мероприятий в 2015 

году запланировано – 612 тысяч 00 рублей, в том числе: бюджетных средств 

– 540 тысяч рублей, внебюджетных средств – 72 тысячи рублей. Планируется 

участие в мероприятиях 7 500 человек. 

        Традиционными спортивно – массовыми мероприятиями для населения 

в муниципальных образованиях района являются следующие мероприятия: 

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

весёлые старты. 

      Особенно хочется отметить, что серьёзную спортивно – массовую 

работу ведут такие МО, как «Савинское», «Обозерское», «Плесецкое», 

«Североонежское». В данных МО ежемесячно проводятся мероприятия как 

поселкового, так и районного уровня, зональные состязания. 
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      МО «Плесецкое» кроме традиционных мероприятий провело 

турнир по боксу, соревнования по теннису, кросс на призы героя Советского 

союза Птицына, турнир по футболу и волейболу, турнир по вольной борьбе, 

первенство по мини – футболу, соревнования по подледному лову. 

      МО «Савинское» провело спортивные мероприятия ко Дню 

строителя, первенство посёлка по теннису, баскетболу, волейболу, 

соревнования по подводному лову, районный Чемпионат по  велосипедным 

гонкам, 1 тур Кубка Плесецкого района по волейболу, турнир по 

настольному теннису памяти С.А. Тетерина, 

      МО «Североонежское» провело соревнования по ринк-бенди, 

силовым видам спорта, гребному слалому, хоккею, лыжные гонки, зимний 

полиатлон.      МО «Обозерское» провели смешанные соревнования ко Дню 

защитника, мини-футбол, футбол, волейбол и пляжный волейбол, 

настольный теннис, дартс, стрельба из пневматической винтовки, гиревой 

спорт. 

      В течение 2014 года продолжает наблюдаться тенденция - вся 

спортивно – массовая работа организовывается на базе школ. Это такие МО, 

как «Тарасовское», «Кенозерское» и «Коневское». 

      В МО «Ярнемское» было проведено только 1 спортивное 

мероприятие. 

       В МО «Пуксоозерское», МО «Почезерское», МО «Ундозерское», 

МО «Кенорецкое» спортивно – массовые мероприятии не проводились в 

виду отсутствия спортивного актива и наличия тренировочной базы. 

       Хочется отметить спортивную работу в МО «Самодедское», где в 

2014 году было проведено 24 спортивных мероприятия. К спорту 

привлечены не только школьники, но и взрослое население. Сборная команда 

впервые приняла участие в Первенстве района по мини-футболу. 

 

     
  

      Регулярно ведётся работа по освещению в СМИ («Плесецкие 

новости», «Курьер Прионежья», кабельные сети) всех наиболее значимых 

спортивных мероприятий районного и областного уровня, проводятся 

районные коллегии по спорту, специалисты принимают участие в 
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совещаниях по вопросам развития спортивно-массовой работы областного 

уровня. 

 

      
  

      Основные проблемы в развитии спортивно-массовой работы: 

- недостаток квалифицированных кадров; 

- отсутствие достаточного финансирования; 

- устаревшая сеть физкультурно-оздоровительных учреждений; 

- недостаток технических средств, оборудования, инвентаря, 

спортивной экипировки; 

- отсутствие функционирующего кабинета спортивной медицины для 

медицинского обеспечения и контроля над состоянием здоровья детей и 

юношества, граждан, систематически занимающихся спортом; 

- отсутствие врача на спортивных мероприятиях районного уровня; 

-   в муниципальных образованиях нет возможности обеспечить выезд 

спортивных команд на соревнования; 

- отстранённость глав муниципальных образований от вопросов 

развития спортивно – массовой работы на территориях поселений. 
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Пути решения проблем в спорте: 

- реализация подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта 

на территории Плесецкого района на 2015 -2017 годы»; 

- открытие кабинета спортивной медицины. 
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Раздел XІ. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

 

          Курированием вопросов обеспечения государственных гарантий в 

области культуры в Плесецком районе занимается отдел по делам молодежи, 

семейной политике, культуре, спорту и туризму. В 2014 году была 

разработана и утверждена 29 сентября 2014 г. № 1235-па муниципальная 

программа «Развитие сферы культуры на территории муниципального 

образования “Плесецкий муниципальный район“ на 2015- 2017 годы» с 

подпрограммами:  «Библиотечное обслуживание населения на территории 

Плесецкого района на 2015 - 2017 г.»; «Организация досуга населения на 

территории Плесецкого района на 2015 - 2017 г.»; «Развитие туризма на 

территории Плесецкого района на 2015 - 2017 г.». Запрашиваемый общий 

объём финансирования Программы за счёт средств районного бюджета – 31 

535,0 тыс. руб. 

В 2014 году консолидированный бюджет района на культуру составил 

55 млн. 571 тыс. руб. (план). 51 млн. 744 тыс. руб. (исполнено).  Расходы на 

культуру на уровне района были определены лимитами бюджетных 

обязательств в сумме   7 млн. 819 тыс. руб. Израсходовано – 7 млн. 137тыс. 

руб. Необходимо отметить, что основная часть средств заложена на выплату 

заработной платы и коммунальных услуг работникам МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Плесецкого района». 

На проведение массовых мероприятий районного и межпоселенческого 

значения в проекте районного бюджета на 2014 год было запланировано 700 

тыс. рублей. Израсходовано 700 тыс. рублей. 

 

 

     
 



123 

 

В каждом муниципальном поселении образованы муниципальные  

учреждения культуры - 16, в них: 30 клубных учреждений: домов культуры - 

7, сельские клубы -  23 с числом посадочных мест более 3000 и 28 библиотек 

с фондом хранения более 300 тысяч экз.  Муниципальные учреждения 

культуры, реализуя ФЗ № 83, получили статус бюджетного - 2, казенного - 

15. Статус районной имеет МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Плесецкого района». Два хора, Коневский и академический Плесецкий, 

имеют звание «Народный». Звание «Образцовый» имеет хореографическая 

студия «Гармония». 

 

1. Сведения о состоянии объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

 

             
 

В Плесецком районе находятся более 100 памятников культурного 

наследия. Памятники систематизированы и поставлены на государственный 

учёт. Большая часть памятников требует реставрации (кроме объектов 

Кенозерского национального парка). 

 

Администрация МО «Плесецкий район» ежегодно уточняет Реестр 

объектов культурного наследия. Реестр ведется Министерством культуры 

Российской Федерации. Согласно Статье 64 Закона № 73-ФЗ на территории 

Архангельской области (Плесецкого района в частности) нет памятников 

местного (муниципального) значения, так как они отнесены к объектам 

культурного наследия регионального значения или к объектам исторического 

и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. 

Нарушений федерального законодательства выявлено не было.  

Исторических памятников на территории района – 86. из них: Великой 

Отечественной войны – 40, гражданской войны – 23, локальных войн – 23. 
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Воинских захоронений всего - 31. На захоронения ведется отдельный реестр, 

составлены учетные карточки. 

 

2. Краткая характеристика  значимых мероприятий, инициатив 

 

Основные культурные события 2014 года 

- 2014 год это год 85-летия района. И ему был посвящен большой 

районный народный праздник  «Район, устремленный в будущее!», в рамках 

которого состоялся конкурс «Семь чудес Плесецкого района», фотокросс, 

молодежный флэшмоб, ярмарка ремесел «Иваново подворье», экскурсии, 

выступления приглашенных артистов, работа исторических площадок, 

фотовитрин и др.; 
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- торжественно прошло мероприятие по закрытию Года культуры с 

подведением итогов районного конкурса на лучшее учреждение культуры в 

сельской и городской местности; 

 

 

          
 

- библиотечное мероприятие «95 лет Коневской библиотеке»; 

- «85 лет районной газете «Плесецкие новости»; 

- спортивный праздник «75 лет центральному стадиону в п. Плесецк»; 

- праздничный вечер «40 лет Савинскому Дому культуры»; 

- фольклорный праздник «Истоминский фестиваль»; 

- 50 лет литературно-краеведческому отделу МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Плесецкого района» в п. Плесецк; 

- 115 лет со дня рождения А.Н. Птицына (1899-1943), Героя Советского 

Союза, уроженца Плесецкого района; 

- 85 лет повести федовского писателя А.П.Чапыгина «Жизнь моя»; 

- 115 лет со дня рождения федовского поэта Ф.С. Чумбарова-

Лучинского (1899-1921); 

- 135 лет со дня рождения С.В. Алексеева (1879-1957), ученого-

лесовода, доктора сельскохозяйственных наук, организатора первого 

научного центра на Европейском Севере России по изучению таежных лесов 

и др. 

 

Культурно-досуговое обслуживание населения 

 

Число культурно-досуговых формирований в учреждениях культуры 

района в 2014 г. составило 149 (что на 13 больше, чем в 2013 г.), из них: для 

детей - 48, для молодежи - 35. Участников кружков: всего 1941 человек, из 

них: детей - 750 чел., молодежи - 347 чел. Культурно-массовых мероприятий 

проведено: всего 3808 (что на 185 больше, чем в 2013 г.), из них: платных - 

1379, библиотечных - 994. 
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Традиционными стали: 

- районная сельскохозяйственная ярмарка; 

 

           
 

 

- районный фестиваль воскресных школ «Наполним любовью сердца»; 

- фестиваль им. Г. Меньшикова «Ах, гармонь, моя гармонь!»; 

- дни сел и поселков района; 

 

         
 

- торжественное чествование Матерей и Отцов; 

- День пожилых людей; 

- декада инвалидов; 

- День Победы; 
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- День семьи; 

- День единства; 

- День защиты детей; 

- масленица; 

- фестиваль «Территория ВИА»; 

- конкурс «Битва хоров»; 

- фестиваль «В вихре танца» и др. 

 

Художественные промыслы и ремесла 

 

Перед учреждениями культуры поставлена задача популяризации 

традиций северных народных ремесел среди населения. Ярмарки в нашем 

районе начинались как праздники местного значения, но со временем 

приобрели статус районных и даже межрайонных и межрегиональных. 

Четыре проекта вошли в Областной реестр мероприятий. Проходят: 

«Ярмарка ремесел «Иваново подворье», «Фольклорный фестиваль 

«Покровская ярмарка»; ярмарка ремесел в престольный праздник церкви 

Иоанна Богослова в п. Плесецк, выставка-ярмарка «Атмосфера рукоделия». 

Обновляется информационная база мастеров - прикладников Плесецкого 

района, издан каталог. Звания «Народный мастер Росси» и «Народный 

мастер Архангельской области» имеют  четыре человека. 

 

 

 



128 

 

 

  
 

 

 Плесецкие мастера - активные участники Маргаритинской ярмарки  в 

г. Архангельск, «Рождественской ярмарки» в г. Мирный, праздника «Город 

Мастеров» в г. Каргополь и др. 

 

Информационно-библиотечное обслуживание населения 

 

Информационно-библиотечное обслуживание населения организует  

МКУК «Межпоселенческая библиотека Плесецкого района» и 27 

муниципальных библиотек, которые вошли в состав 16 культурно-досуговых 

учреждений в качестве структурных подразделений. К услугам 

муниципальных библиотек в 2014 году обратилось 10 217 человек (что на 

359 меньше, чем в 2013 г.), в том числе: детей – 3 518 (что на 299 больше, 

чем в 2013 г.) и молодежи – 1 183 (что на 259 меньше, чем в 2013 г.).  Число 

посещений составляет 73 605 человек (что на 2 143 меньше, чем в 2013 г.). 

Число выданных документов – 197 066 экземпляров (что на 5 987 меньше, 

чем в 2013 г). Поступлений в 2014 году – 3 830 экз. (что на 1 158 меньше, чем 

в 2013 г.). На комплектование фонда израсходовано 411 тыс. руб. (что на 180 

тыс. руб. больше, чем в  2013 г.). 

 

 

Музейное дело 

 

В Плесецком районе нет музеев, как самостоятельных юридических 

лиц. При этом работают два краеведческих отдела (литературно-

краеведческий при Плесецкой межпоселенческой библиотеке и 

краеведческий при СКЦ «Мир» (МО «Савинское»). Также работают 14 

школьных музеев и 3 музея на предприятиях (музей РОВД,  Североонежский 

музей СОБРА, Савинский геологический музей.). 
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Участие в конкурсах, грантовая поддержка, привлечение 

внебюджетных средств. 

 

На проведение мероприятий привлекаются не только средства 

районного и местного бюджетов, но и иные средства. Часть денежных 

средств районного бюджета была выделена на софинансирование 

межпоселенческих культурных мероприятий. Финансовую поддержку имеют 

только те мероприятия, которые получили широкий общественный резонанс, 

востребованы и интересны людям. Подобная форма работы поддерживает те 

учреждения культуры, которые творчески подходят к работе, стимулирует 

коллективы в поиске новых интересных идей.  

• МБУК «Обозерский культурно-досуговый центр» (МО 

«Обозерское») принял участие в районном конкурсе социальных проектов в 

сфере молодежной политики с проектом «Наше спортивное будущее» и 

получил грант на организацию культурно-спортивных мероприятий на сумму 

15, 0 тыс. руб. 

• В 2014 году молодежная инициативная группа при поддержке 

МКУ «Оксовский досуговый центр» (МО «Оксовское») написала проект 

«Сказочная Русь» и выиграла грант в размере 50,0 тыс. руб. в областном 

конкурсе социальных проектов, проводимом Министерством по делам 

молодежи и спорту Архангельской области.  

• МОКУК «Сполохи» (МО «Коневское») выиграли областной 

конкурс на предоставление межбюджетных трансфертов учреждениям 

культуры муниципальных образований Архангельской области, находящихся 

на территории сельских поселений – 85,6 тыс. руб. 

• МКУК КДЦ «Надежда» (МО «Самодедское») освоили на ремонт 

клуба 338,0 тыс. руб., выделенные из областного бюджета. 
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Некоммерческие общественные организации, осуществляющие 

деятельность в сфере культуры, примеры взаимодействия. 

 

• ТОС «Надежда» (МО «Холмогорское») реализовал проект 

«Клуб». Приобретение и установка  системы отопления в клубе п. Ломовое, 

монтаж отопительного котла, установка труб и радиаторов (94, 8 тыс. руб.) 

• ТОС «Оксовский» (МО «Оксовское») - проект «Оксов ленд - 2». 

Продолжили благоустройство парка, начатое по проекту ТОС в 2013 г. 

Установлен детский игровой комплекс, скамейки, урны, проложены 

дорожки, сделано уличное освещение сцены, проведен детский праздник и 

турнир по стритболу. (140, 1 тыс. руб.) 

• ТОС «Оксовский» (МО «Оксовское») - проект «Чтобы помнили». 

Восстановили братскую могилу воинов красноармейцев, погибшим в боях с 

английской интервенцией в 1918-1919 гг. на территории кладбища в д. 

Оксово и отремонтирован Обелиск Памяти на улице Советская в п. 

Оксовский. (37,6тыс. руб.)  

• ТОС «Родные просторы» (МО «Почезерское») - проект 

«Сельский клуб - 2014». Приобрели оргтехнику в клуб д. Кузьминки: 

ноутбук, проектор, экран для просмотра фильмов (40, 3 тыс. руб.) 

• ТОС «Малиновка» (МО «Обозерское») - проект «Наш выбор - 

здоровье и задор». Переоборудование здания детского сада п. Малиновка под 

культурно-спортивный центр для организации досуга жителей (160, 0 тыс. 

руб.). 

• ТОС «Надежда» (МО «Холмогорское») - проект «Тренажерный 

зал». Приобрели тренажеры и спортивный инвентарь для клуба п. Ломовое 

(95, 8 тыс. руб.) 

• ТОС «Устьмошаночка» (МО «Федовское») - проект «Памяти 

поэта». Сохранение исторического и культурного наследия, развитие 

въездного туризма. Заменили протекающую кровлю здания библиотеки им. 

А.Д. Чуркина  с. Федово. (175, 7 тыс. руб.) 

 

Примеры межнационального культурного взаимодействия. 

 

Национально-культурных объединений в районе нет, но учреждения 

культуры проводят мероприятия по межнациональному культурному 

взаимодействию: принимали участие в Международном Концерте в 

творческом центре САФУ г. Архангельск, в открытом конкурсе-фестивале 

восточного и индийского танца «Северное сияние востока». 

Состоялись: концерт «Нельзя России не любить», мультимедийные 

презентации «Мир один на всех», «Мы - граждане России», «С любовью, 

верой и надеждой», «Россия – великая держава», музыкальное шоу «Пой со 

мной» и др. Ежегодно в учреждениях культуры  проходит День народного 

единства, в библиотеках оформляются выставки книг  писателей и поэтов 

разных народов. 
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Перечень культурно-просветительских мероприятий, посвященных 

пропаганде патриотизма: 

- праздник «Уголок России – наш Плесецк»; 

- фотоконкурс «Плесецк в объективе фотокамер»; 

- встречи ветеранов с призывниками «Аты-баты, скоро вы солдаты»; 

- экскурсии, туристические маршруты «По земле Плесецкой», 

«Поэтическая    Усть-Моша», «Плесецк знакомый и неизвестный»; 

- краеведческие уроки по книгам Н. Макарова «Нигде нет краше 

стороны нашей»; 

- фестиваль фольклорной песни им. В.М. Истомина «Родной сторонки 

милые напевы»; 

- фестиваль «Коневский самоцвет»; 

- конкурс патриотической песни «Когда поют солдаты»; 

- историко-ролевая игра «Сказочная Русь» и др. 

 

Международные и межрегиональные контакты 

 

Участие студии эстрадной песни «Рапсодия» МКУК «ДЦ «Зенит» МО 

«Плесецкое» в Международном фестивале-конкурсе «Московские каникулы» 

(г.Москва), в Международном фестивале-конкурсе «Славянские встречи» 

(г.Минск), во Всероссийском фестивале-конкурсе «Содружество» (г. Сочи); 

участие во всероссийской акции «Чистый берег», в межрегиональном 

фестивале любительских и профессиональных фильмов и программ 

«Берегиня-2014. Вместе в будущее» коллективов МБУК «СКЦ «Мир» (МО 

«Савинское»); в межрегиональном конкурсе по восточному и индийскому 

танцу «Кубок Поморья» танцевального коллектива «Лотос» МБУК 

«Обозерский КДЦ» МО «Обозерское». 
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На территории района состоялись концерты Северного народного хора, 

гармониста А.Чешуина из г.Киров. Состоялись концерты музыкальной 

группы «Берег удачи» из г. Чебоксары, коллектива «Сугревушка» 

г.Архангельск. В течение года в район приезжали с гастролями 

Ленинградский, Пермский цирки, цирк «Весар» из г.Архангельск, цирк 

«Чародеи» из г.Саратов, ансамбль «Балагуры», Театр кукол, Файер шоу из 

г.Архангельск. 

 

Развитие туризма 
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В 2014 году отделом по делам молодежи, семейной политике, культуре, 

спорту и туризму был проведен конкурс «7 чудес Плесецкого района». 

Победителями конкурса стали: 

- серебряные родники (МО "Федовское"); 

- водопад на реке Нижний Иг (МО "Ярнемское"); 

- мост на городнях (МО "Кенорецкое"); 

- "небеса" иконописца Федора Иока (МО "Коневское"); 

- лиственничная роща (МО "Обозерское"); 

- святой источник преподобного Антония Сийского (МО "Савинское"); 

- благовещенская церковь в д. Пустынька (МО "Оксовское"). 
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На основании данных, полученных в ходе проведения конкурса «7 

чудес Плесецкого района» была создана карта основных туристических 

объектов района. 

     
 

В основном в районе развит событийный туризм (это ярмарки, съезжие 

праздники, фестивали). Из них в Областной реестр мероприятий вошли: 

Покровская ярмарка (с. Конево), ярмарка ремесел «Иваново подворье» (п. 

Плесецк), съезжий праздник «Кенозерская дураковина» (с. Вершинино).  

   

 
 

В августе 2014 года в районе д. Дениславье прошла вторая историко-

ролевая игра по мотивам русских народных сказок «Сказочная Русь», в 

которой приняло участие около 40 человек из 7 муниципальных образований 

района, а также городов Мирный, Архангельск и Каргополь. Игра была 
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организована силами инициативной группы при поддержке МКУ 

«Оксовский досуговый центр» и молодежного совета МО «Оксовское». 

 

      
 

 

В сентябре 2014 года делегация Плесецкого района приняла участие в 

областной выставке туристических возможностей, которая проводилась 

Агентством по туризму и международному сотрудничеству в рамках 

«Маргаритинской ярмарки», а также областном семинаре-совещании по 

туризму. 

Причиной слабого развития туризма в районе является: 

- отсутствие турфирм в районе работающих на внутренний туризм; 

- дефицит объектов размещения  в сельской местности; 

- отсутствие круглогодичных проезжих дорог, комфортабельного 

автотранспорта; 

- слабая готовность местного сообщества к интеграции в туристский 

рынок; 

- отсутствие инвестиционных предложений. 

Но, несмотря на перечисленные трудности, в районе проходят 

мероприятия событийного туризма. Это является благоприятным условием 

для развития культурно-познавательного, краеведческого туризма. 

Любителей сельского туризма особенно привлекает Кенозерье с 

экологически чистой природой, большим количеством озер. Население 

Кенозерья за время летних месяцев увеличивается почти в три раза. Думаем, 

что проведение в регионе Кенозерья целого цикла праздничных летних 

мероприятий: Кенозерская дураковина, Успенская ярмарка, День поселка 

Нижнее Устье способствуют этому и привлекают в эти красивые места все 

больше отдыхающих, как взрослых, так и детей. 
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3. Развитие информационно - коммуникационных технологий 

          

Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность 

Официальный интернет-сайт имеется у администрации МО 

«Плесецкий район» и пяти администраций  поселений.  Все остальные имеют 

страницы на официальном интернет-сайте администрации МО «Плесецкий 

район», 6 учреждений культуры имеют группы в «Контакте». 

В 17 учреждениях культуры Плесецкого района - 58 компьютеров, 34 

имеют доступ в сеть Интернет, который активно используется в работе.  

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: 

http://vk.com/public54766862. Информация также оперативно размещается на 

официальном сайте администрации МО «Плесецкий район»: www.plesadm.ru. 

Информация также отражается на Официальном туристическом портале 

Архангельской области   www.pomorland.travel 

На базе Межпоселенческой библиотеки п. Плесецк работает школа 

компьютерной грамотности «Шаг в Интернет», в которой обучаются люди 

старшего возраста.        

                      
Учреждения культуры Плесецкого района активно взаимодействуют со 

СМИ: через телестудию ООО «Кабельные сети», «Прионежский 

телевизионный курьер», инфоканал «Инфокурьер» в эфир вышло 59 

сюжетов, рассказывающих о работе учреждений культуры. Информация о 

запланированных и проведенных мероприятиях размещается в газетах 

«Плесецкие новости», «Радар», «Курьер Прионежья», «Вестник МО 

«Обозерское», «Школьный перекресток», «Деловой мир», «Потребительские 

вести». 123 публикации разных авторов вышло на страницах основных 

печатных изданий района за 2014 год.  

Наиболее значимые события в культурной жизни нашего района 

освещались телеканалом «Поморье», Омская телевизионная компания 

снимала сюжет о съезжем празднике «Кенозерская дураковина» в с. 

Вершинино для фильма «По местам сказочной карты России». Анонсы 

многих мероприятий размещаются на радиоканале «Авторадио «Плесецк». 
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4. Состояние материально-технической базы учреждений культуры 

 

Материально-техническая база учреждений культуры района требует 

обновления. Капитальных вложений не осуществлялось последние десять 

лет. Отсутствуют специализированные транспортные средства, в том числе 

библиобусы. Нет киновидео установок. Но  по данным ежегодной 

статистической отчетности формы 7-НК и 6-НК на текущие, косметические 

ремонты и приобретение оборудования для учреждений культуры в 

муниципальных образованиях  в 2014 г. фактически освоено: 

Ремонты:   

МКУК «Межпоселенческая библиотека Плесецкого района» - 99 тыс. 

руб.  

МО «Савинское» - 371,0 тыс. руб. 

МО «Плесецкое» - 56,7 тыс. руб. 

МО «Ундозерское» - 17,4 тыс. руб. 

Приобретение оборудования:  

МО «Кенозерское» - 100,8 тыс. руб. 

МО «Кенорецкое» - 13,8 тыс. руб.  

МО «Коневское» -  98,0 тыс. руб.  

МО «Обозерское» - 133,0 тыс. руб. 

МО «Плесецкое» - 96,0 тыс. руб.  

МО «Почезерское» - 40,3 тыс. руб.  

МО «Савинское» - 78,2 тыс. руб.  

МО «Самодедское» - 2,9 тыс. руб.  

МО «Тарасовское» -  42,6 тыс. руб.  

МО «Ундозерское» - 2,0 тыс. руб.  

Всего по муниципальным образованиям – 1 151,7 тыс. руб. Данная 

сумма состоит из районного бюджета и бюджетов поселений. 
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5. Состояние и развитие кадрового потенциала отрасли 

«Культура» 

 

Средняя численность работников списочного состава (без внешних 

совместителей) муниципальных учреждений в районе на 01.01.2015 г. по 

данным статистической отчетности ЗП-культура составила 104,4 ед. Штат 

оптимизирован на 32,8 ед. Специалистов с высшим образованием – 13 чел., 

со средним профессиональным – 27 чел. Стаж работы свыше 10 лет имеют 46 

чел. Работников в возрасте от 55 лет - 29 чел. 

17 специалистов учреждений культуры Плесецкого района приняли  

участие в областных курсах повышения квалификации.  

 

           
 

Ежегодно для работников культуры проводятся обучающие районные 

семинары. В этом году таких обучающих площадок было две: районный 

семинар для работников библиотек «Библиотека сегодня и завтра» и для 

работников клубных учреждений семинар «Традиционные и современные 

формы культурно-массовых мероприятий». Семинар вел преподаватель 

Архангельского колледжа культуры, специалист высшей категории. В 2014 

году 54 работника учреждений культуры стали участниками обучающих 

районных  совещаний–семинаров:   

- совещание-семинар руководителей учреждений культуры Плесецкого 

района по вопросам исполнения Майских Указов Президента РФ и целевых 

показателей «дорожных карт»; 

 - «Вопросы независимой оценки качества работы учреждений 

культуры. Организация работы с председателями Общественных советов 

муниципальных поселений»;  

- «Внесение изменений в планы работы учреждений культуры 

«дорожные карты». Знакомство с «Методическими рекомендациями по 

взаимоувязке системы отраслевых показателей эффективности деятельности 
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в сфере культуры от федерального уровня до конкретного учреждения и 

работника».  

В 2014 году проведен конкурс на лучшее учреждение культуры 

городского и сельского поселений. В связи с отсутствием средств в бюджете 

района конкурс был проведен с привлечением внебюджетных средств, 

которые пошли на стимулирование творческой работы. 

 

Реализация «майских указов» Президента Российской Федерации 

 

Заработная плата работникам культуры выплачивается своевременно.  

Исполняя майские Указы Президента РФ, увеличили зарплату работникам 

муниципальных учреждений культуры до средней по региону (64,9 %). 

Сейчас она составляет 22 468,55 руб.  

 

 

Реализация  «дорожной карты» 

 

Разработаны и проведены мероприятия по совершенствованию оплаты 

труда работников учреждений культуры.  29 апреля 2013 г. № 96-ра принят 

«План мероприятий («дорожная карта») «изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 

Плесецкого района». Издано Распоряжение главы администрации 

муниципального образования «Плесецкий район» «О внесении изменений в 

Распоряжение администрации МО «Плесецкий муниципальный район» от 30 

июля 2014 г. № 214-ра») «изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры Плесецкого 

района». Утвержден «План мероприятий по формированию системы 

независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры 

МО «Плесецкий район» № 350-ра от 16.10.2013г. Так же «дорожные карты» 

разработаны и утверждены на территориях всех муниципальных поселений. 

Администрациями муниципальных образований района разработаны и 

утверждены нормативно-правовыми актами показатели эффективности 

качества работы учреждений культуры. Разработано «Положение об 

общественном совете по независимой оценке качества работы МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Плесецкого района». Издано распоряжение 

главы МО «Плесецкий муниципальный район» № 434-ра 25.11.2013 г. «О 

создании общественного Совета по независимой оценке качества работы 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Плесецкого района». Общественные 

советы созданы во всех муниципальных образованиях района. Поддержаны 

администрацией МО «Плесецкий район»  приоритетные  проектные 

инициативы в сфере культуры Плесецкого района: «Ярмарка ремесел 

«Иваново подворье», «Фольклорный фестиваль «Покровская ярмарка», 

«Съезжий праздник «Кенозерская дураковина», «Районный праздник «День 

Победы», «Открытый районный фестиваль ветеранских хоровых 
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коллективов», «Открытый фестиваль юных вокалистов им. В. Милютина и Г. 

Ивко», фестиваль детских талантов «Страна Талантия», «Небиблиотечная 

жизнь библиотеки» - выездная просветительская деятельность 

Межпоселенческой библиотеки Плесецкого района. 

Количество библиографических записей Межпоселенческой 

библиотеки Плесецкого района в сводном электронном каталоге библиотек 

Архангельской области в 2014-м году составило 4 367 единиц, что на 1139 

единиц больше по сравнению с предыдущим годом. 

Численность участников культурно-досуговых мероприятий (при плане 

6,7 %) составила 6,7% процентов. 

Уровень удовлетворенности населения Плесецкого района качеством 

предоставления услуг в сфере культуры в 2014-м году повысился до 74 %, 

что на 3% больше, чем в предыдущем году. 

Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в общем количестве библиотек 

Плесецкого района (при плане 45,8 %),  выросла до 46,4 %. 

Доля детей, привлекаемых к участию в культурно-досуговых 

формированиях,  в общем числе детей за 2014-й год увеличилась до 12,9 %, 

что на 1,9 % выше планового задания. 

Средняя сумма одного гранта для поддержки проектов в области 

культуры составила 20 тыс. руб. (при плане 5 тыс. руб.) 

Увеличение посещаемости МУК по отношению к уровню 2012 г. 

составил 10 %.         

Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг                

муниципальными учреждениями культуры - 10%. 

 

6. Выводы и предложения по повышению эффективности 

деятельности 

 

Сформировавшаяся и сохраненная за последние годы сеть учреждений 

культуры, несмотря на несовершенство и проблемы, пользуется поддержкой 

населения. Для улучшения качества проводимых в поселениях мероприятий 

районная администрация оказывает муниципальным учреждениям культуры 

возможную помощь. Но существует ряд проблем, которые тормозят развитие 

культуры в районе: 

1. Отсутствие отдела/управления культуры в структуре администрации 

МО «Плесецкий район». В настоящее время в составе отдела по делам 

молодёжи, семейной политике, культуре, спорту и туризму есть один 

специалист, который курирует данные вопросы. Согласно 131-ФЗ отдел 

проводит мероприятия в сфере культуры межпоселенческого характера. 

Отдел, курирующий вопросы культуры, не имеет статуса юридического лица, 

у него нет своей бухгалтерии. Вся финансово-хозяйственная деятельность в 

МУКах передана на уровень поселений. Поэтому финансовые, кадровые 
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вопросы и отчётность оторваны от отдела. Это приводит к отсутствию 

согласованности действий.  

2. Отсутствие библиотечной и клубной систем.  

3. Полностью устаревшая материально-техническая база. Здания 

многих учреждений культуры нуждаются в капитальных ремонтах или 

находятся почти в аварийном состоянии. Нет современных технических 

средств: компьютеров, факсов, копировальных аппаратов, принтеров, 

записывающих устройств, музыкальных инструментов,  комплектов 

акустической системы, осветительного оборудования, отсутствует интернет и 

пр. Отсутствие современного оборудования снижает заинтересованность 

жителей в услугах МУКов. Наличие современного специализированного 

транспорта также повысило бы привлекательность культурно-досуговых 

учреждений для населения. Для улучшения ситуации, особенно в сельской 

местности, остро необходима  программа модернизации сферы культуры за 

счёт федерального и регионального бюджетов. 

4. Несоответствие документационной обеспеченности и технических 

условий деятельности требуемым стандартам. Около 80% учреждений 

культуры не имеют противопожарной сигнализации. Также требуется ремонт 

систем пожаротушения. Отсутствуют новые огнетушители, нет 

специалистов, прошедших обучение пожарной безопасности. Сельские 

учреждения культуры не имеют у себя полного пакета документов на 

занимаемые помещения/здания. 

5. Острая нехватка квалифицированных кадров. Прослеживается 

уменьшение  числа специалистов, имеющих профильное образование и 

увеличение числа работников, не имеющих профессионального образования 

вообще. Много лет не проводится аттестация работников и аттестация 

рабочих мест в МУКах. Увеличивается средний возраст работника сферы 

культуры («старение»), утрачена система целевого обучения специалистов 

сферы культуры по направлениям из сельской местности. Проблемы 

работников культуры, в т.ч. молодых специалистов, схожи с проблемами 

работников других отраслей. Но в ситуации, когда специалист сферы 

культуры должен быть проводником идеологии государства, сам этот 

работник должен иметь меры социальной поддержки государства.  

 

Основными задачами в сфере культуры в 2015 году будут: 

 

- передача полномочий по библиотечному обслуживанию населения, 

предусмотренных  ФЗ-136, с уровня поселений на уровень района; 

- сохранение и развитие самобытного историко-культурного наследия 

Плесецкого района, поддержка жизнеспособных форм традиционной 

культуры; 

- содействие обеспечению деятельности учреждений культуры;  
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- реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры на территории муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» на 2015 - 2017 годы» 

- достижение индикаторов «дорожной карты» в сфере культуры. 
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Раздел XІI 

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. 

На 01.01.2015 года в отделе опеки и попечительства администрации 

МО «Плесецкий район» работает 9 специалистов.   

 

Задачи отдела опеки и попечительства: 

 

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. 

 

         
   

 



144 

 

Реализация задач осуществляется через  направления работы отдела 

опеки и попечительства. 

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

родителей 

За 2014 год количество детей-сирот, выявленных на территории 

Плесецкого района, как оставшиеся без попечения родителей, уменьшилось 

почти в 4 раза. 

 

        6

1. Выявление детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

1.1. Динамика выявления:

    
  

Было выявлено 19 таких детей, из них круглых сирот-7, у 4-родители 

лишены родительских прав, у 1 уклоняются от воспитания, находятся в 

местах лишения свободы-7. 

 

        7

1.2. Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей
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2. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

Выявленные дети устраиваются в семьи граждан (семейные формы 

устройства - опека, приемные семьи, усыновление) и в интернатные 

учреждения. 

2.1. Из выявленных в 2014 году детей, оставшихся без попечения 

родителей, 18 передано под опеку (всего находится под опекой 120), в 

интернатные учреждения-1. 

  

          9

2.1. Из 19 выявленных детей в семьи граждан в 2014 году 

устроено 18 н/л, в интернатные учреждения – 1 н/л 

2. Устройство детей-сирот и детей , 

оставшихся без попечения родителей

 
  

2.2. В дома ребенка и детские дома устроено 2 несовершеннолетних. 

  

3. Профилактика социального сиротства. 

Отделом опеки и попечительства совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних, отделом социальной защиты населения, отделением по 

делам несовершеннолетних ОВД Плесецкого района проведены совместные 

рейды в МО «Обозерское», «Емцовское», «Коневское», «Федовское», 

«Североонежское», «Савинское», «Плесецкое». Посещено более 175 семей. 
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      14

3.1. Проведение патронажа неблагополучных семей:

Посещено более 175 неблагополучных семей в 

муниципальных образованиях района

3. Профилактика социального 

сиротства в 2014 году.

 
  

Одной из мер профилактики социального сиротства является 

временное помещение детей в учреждения для прохождения курса 

реабилитации в 2014 году при выявлении семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации:  

- 2 детей в возрасте до 3 лет определены в Дом ребенка по заявлениям 

родителей, детей,  

- 17 в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. 

 

       15

3.2. Временное помещение детей в государственные 

учреждения для прохождения курса реабилитации

В 2014 году при выявлении семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации:

2 - определены в Дом ребенка по заявлениям 

родителей, 

17 несовершеннолетних определены в 

ГСУ «СРЦН»

  
  

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что не всегда при 

помещении ребенка в центр или дом ребенка удается вернуть его в 

биологическую семью.  
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В 2014 году направлено более 80 исковых заявлений в суды на 

лишение и ограничение родительских прав. 

Анализ работы за 2014 года показывает, что руководители органов 

системы профилактики и учреждений, располагающих сведениями о детях 

данной категории, не всегда своевременно предоставляют сведения в отдел 

опеки и попечительства. 

 

4. Надзор за деятельностью опекунов, попечителей. 

 

В 2014 году проведено 264 проверки условий жизни подопечных, 

соблюдения опекунами прав и законных интересов детей. 

Принято 163 отчета опекунов (попечителей) о хранении, 

использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и управлении 

таким имуществом. 

  

       

4.Надзор за деятельностью опекунов и 

попечителей в 2014 году

 Проведено 264 проверки условий жизни 
подопечных, соблюдения опекунами прав и 
законных интересов детей

 Принято 163 отчета опекунов (попечителей) о 
хранении, использовании имущества 
несовершеннолетнего подопечного и 
управлении таким имуществом.

 Отслеживается целевое расходование 
денежных средств, получаемых опекуном на 
ребенка, таких как опекунское пособие, 
пенсии по случаю потери кормильца или по 
инвалидности, алименты и другие выплаты. 

16  
 

Так же отслеживается целевое расходование денежных средств, 

получаемых опекуном на ребенка, таких как опекунское пособие, пенсии по 

случаю потери кормильца или по инвалидности, алименты и другие выплаты.  

 

5. Защита жилищных и имущественных прав. 

 

5.1. Контроль за сохранностью жилых помещений, закрепленных за 

детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

Жилые помещения, в которых зарегистрированы или являются 

собственниками несовершеннолетние, переданные под опеку 

(попечительство) и направленные в детские дома, ставятся на особый 

контроль в отделе опеки и попечительства и в муниципальных образованиях. 
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В 2014 году проведено более 187 проверок сохранности жилых 

помещений, по итогам которых составлены акты. 

5.2. Контроль за получением жилого помещения во внеочередном 

порядке. 

В случае если жилые помещения находятся в непригодном для 

проживания состоянии, дети-сироты ставятся на внеочередное получение 

жилого помещения. 

Всего в отделе на получение жилой площади состоят 241 человек. 

Из них:  

до 14 лет – 103 человека; 

от 14 до 18 лет – 69 человек; 

от 18 и старше – 69 человек. 

 

 

 

         

5.2. Постановка на учет на внеочередное 

получение жилья для детей-сирот

20

Из 241:

до 14 лет – 103 человек

от 14 до 18 лет – 69 человек

от 18 и старше – 69 человек

 
  

Решение жилищной проблемы детей-сирот растягивается на годы. 

Сказывается, отсутствия жилья на вторичном рынке. 

В 2014 году для детей-сирот приобретено 9 жилых помещений. 
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5.4. Количество жилых помещений, 

приобретенных за счет средств 

субвенции

22  
  

На начало 2015 года остаются неисполненными 20 судебных решений о 

предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, за счет средств областного и федерального бюджетов. 

 

6. Своевременное выявление и установление опеки, 

попечительства, патронажа над совершеннолетними гражданами. 

 

На конец 2014 года под опекой находятся 27 совершеннолетних 

граждан, патронаж-8, 22 – проживают в учреждениях здравоохранения. 

 

        24

6.1. Совершеннолетние граждане, состоящие на учете:

патронаж; 8

граждан; 27

проживают 
в учр. 

здравоохр.; 
22

Недееспособные 

граждане, находящиеся 

под опекой

Дееспособные граждане, 

нуждающиеся по состоянию 

здоровья в попечительстве в 

виде патронажа

6. Выявление совершеннолетних граждан, 

нуждающихся в уходе, и их устройство
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Проведено 70 обследований жилищно-бытовых условий граждан, 

находящихся под опекой и патронажем. 

 

7. Работа с документами. 

 

Одним из разделов является работа с документами. В отделе опеки 

очень большой документооборот. За 2014 год в отдел поступило 3334 

документа, 3561 документ отправлен, также направлено 82 ответа на 

заявления граждан. 

Специалистами отдела подготовлено 454 проекта постановлений Главы 

МО «Плесецкий район». 

Выдано 564 разрешения на снятие денежных средств со счетов 

опекаемых. 

 

 

     

7. Работа с документами

 Входящей корреспонденции (запросы, информации, 

заявления) – 3334

 Исходящей корреспонденции – 3561 

 Направлено ответов по заявлениям и обращениям 

граждан – 82  

25

7.1. Корреспонденция:

7.2. Подготовка проектов постановлений Главы МО 

«Плесецкий район» - 454

7.3. Выдача разрешений на снятие 

денежных средств со счетов опекаемых - 564

 
 

  

 

8. Участие в судебных заседаниях 

 

За 2014 год специалисты отдела приняли участие в 162 судебных 

заседаниях: 

- о признании граждан недееспособными – 2 судебных заседаний; 

- по защите прав несовершеннолетних, в том числе: 

а) по лишению/ограничению родительских прав – более 80; 

б) по взысканию алиментов/неустойки – 75. 

- усыновление – 5. 

  



151 

 

26

8. Участие в судебных заседаниях:

 о признании граждан недееспособными 
– 2

 по защите прав н\л:

- лишение/ограничение родительских  
прав– более 80

- по взысканию алиментов/неустойки –
75

 усыновление – 5

 
 

 

В отношении 61 несовершеннолетних подготовлены заключения:    

- о месте жительства детей- 8; 

- об участии в воспитании детей отдельно проживающих родителей-3; 

- о защите прав детей на жилое помещение-15; 

- о защите других личных и имущественных прав детей-35 

В отношении совершеннолетних граждан подготовлено 5 заключений 

кандидатам в усыновители. 

  

        27

Подготовлены заключения  в отношении:

1. Совершеннолетних граждан:

- 5 – кандидаты в усыновители.

2. Несовершеннолетних - 61:

- о месте жительства детей - 8;

- об участии в воспитании детей отдельно проживающих 
родителей - 3;

- о защите прав детей на жилое помещение - 15;

- о защите других личных и имущественных прав детей - 35
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Задачи отдела опеки и попечительства на 2015 год и мероприятия 

по их реализации. 

 

1. Совершенствование механизма выявления детей-сирот и детей, 

оставшихся  без попечения родителей. 

Мероприятия, направленные на решение задачи: 

 - рабочие встречи с главами муниципальных образований в 

соответствии с планом работы отдела 

 - проведение семинара «Профилактическая работа с семьями группы 

риска по социальному сиротству», ноябрь 2015 года. 

 

 

       28

Задачи на 2015 год и мероприятия по их 

реализации

1. Совершенствование механизма выявления детей сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятия: 

- рабочие встречи с главами муниципальных 

образований в соответствии с планом работы отдела

- проведение семинара «Профилактическая работа с 

семьями группы риска по социальному сиротству», 

ноябрь 2015 года 

 
 

2. Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Мероприятия, направленные на решение задачи: 

 - выездные консультирования граждан по вопросам семейного 

устройства детей. 

- осуществление взаимодействия со СМИ по вопросам развития 

института замещающей семьи. 
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2. Развитие семейных форм 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей

Задачи на 2015 год и мероприятия по 

их реализации

Мероприятия:

- Выездные консультирования граждан по вопросам 

семейного устройства детей

-Осуществление взаимодействия со СМИ по вопросам 

развития института замещающей семьи

 
 

 

3.Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Мероприятия, направленные на решение задачи: 

- Рабочая встреча с главами муниципальных образований по 

вопросу приобретения жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей за счет средств федеральной 

субвенции. 

-  Работа с муниципальными образованиями по осуществлению 

контроля по защите жилищных прав детей-сирот путем сверок, 

своевременной постановки на учет нуждающихся. 
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3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Задачи на 2015 год и мероприятия по 

их реализации

Мероприятия:

- Рабочая встреча с главами муниципальных образований 

по вопросу приобретения жилых помещений для детей -

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет 

средств федеральной субвенции

- Работа с муниципальными образованиями по 

осуществлению

контроля по защите жилищных прав детей -сирот путем 

сверок, своевременной постановки на учет нуждающихся

 
 

 

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

своевременное устройство. 

Мероприятия, направленные на решение задачи 

- Рабочая встреча с главами муниципальных образований по 

вопросу своевременного выявления на их территории совершеннолетних 

граждан нуждающихся в уходе 

-  Подготовка и обучение профессиональных опекунов совместно с 

ГУСОН «Плесецкий КЦСО». 

 

     

Задачи на 2015 год и мероприятия по их 

реализации

4. Выявление совершеннолетних граждан, нуждающихся в 
уходе,  и их своевременное устройство

31

Мероприятия:

- Рабочая встреча с главами муниципальных образований 

по вопросу своевременного выявления на их территории 

совершеннолетних граждан нуждающихся в уходе

- Подготовка и обучение профессиональных опекунов 

совместно с ГУСОН «Плесецкий КЦСО»
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Раздел XIII 

ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

 
Обеспечение согласованных действий структур профилактики в 

решении вопросов, связанных с профилактикой безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и  осуществлению мер по защите и 

восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, являются 

главными задачами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования «Плесецкий район».  
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Действуя в рамках законодательства по профилактике  безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, комиссией по делам 

несовершеннолетних в муниципальном образовании «Плесецкий район» 

(далее - Комиссия) за    12 месяцев 2014 года  проведена следующая работа: 

 

 
 

 

За отчетный период Комиссией организовано и проведено 29 заседаний 

комиссий, в том числе 1 внеплановое.  

 

На заседаниях Комиссии рассмотрено 763 административных 

материалов (АППГ- 612).  

 
 

 

Из них: в отношении родителей, законных представителей и иных лиц 

рассмотрено 563 административных дел  (АППГ - 464), в том числе:  
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• 501 - по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (АППГ- 424); 

• 40 - по ч. 1  ст. 20.22 КоАП РФ (АППГ - 32); 

• 21 - за нарушение ст.6.10 КоАП РФ (АППГ - 9). 

 

Количество рассмотренных материалов значительно увеличилось по 

сравнению с 2013 годом. Это обусловлено непрерывной работой по раннему 

выявлению   семей, где сложившаяся обстановка угрожает жизни и здоровью 

детей, проводимой специалистами отделения профилактики, отдела опеки и 

попечительства, сотрудниками ОМВД России по Плесецкому району 

ведется.  Проводится обследование условий жизни и воспитания ребенка, 

составляются акты обследования, выявляются и анализируются причины и 

условия, которые могут привести к насилию над ребенком, организовывается   

профилактическая работа по предупреждению данных явлений. С 

родителями проводятся беседы и принимаются меры воздействия. Ведется 

определенная работа по устранению социального сиротства, оздоровлению 

быта в социально-неблагополучных семьях. 
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В отношении несовершеннолетних рассмотрено 200 административных 

материалов (АППГ- 146), из них: 

 

 
 

 

• 50 по ст. 20.21 КоАП РФ; 

• 11 по ст. 20.21 КоАП РФ; 

• 19 по ст. 20.20 КоАП РФ; 

• 19 по ст. 6.24 КоАП РФ; 

• 83 по статьям ГИБДД. 
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Исходя из анализа рассмотренных дел в отношении 

несовершеннолетних, можно сделать вывод о росте употребления 

алкогольных напитков и росте случаев управлением транспортными 

средствами несовершеннолетними. В 2015 году необходимо направить 

профилактическую работу на формирования здорового образа жизни и 

соблюдения правил дорожного движения. 04 декабря 2014 годы Комиссией 

было организованно и проведено межведомственное совещание по 

«Совершенствованию работы по профилактике приобщения детей и 

подростков к психоактивным веществам и пропаганда здорового образа 

жизни». Данное мерориятие было опубликовано на местном телеканале.  

 

  
 

 

 

     За 2014 год прекращено 13 административных материалов.  

Причинами прекращения являются отсутствием состава административного 
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правонарушения, а так же за истечением срока давности рассмотрения 

материала.  

Большинство административных материалов было прекращено в                

1 полугодие 2014 года. В настоящий момент налажено взаимодействие с 

сотрудниками полиции, до них доведен график проведения заседаний 

комиссий. При составлении протоколов сотрудники полиции уведомляют 

правонарушителей о дате, времени и месте рассмотрения данного 

административного материала.  

 

 
Меры, принятые к правонарушителям на заседаниях комиссий: 

 

• вынесено 221 предупреждение; 

• наложено 542 штрафов на сумму 357 532; 

• взыскано штрафов на сумму 217 580, что составляет 61%; 
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ТКДН и ЗП старается в полной мере взимать штрафы с 

правонарушителей. В связи с этим в службу судебных приставов направлена 

информация в отношении 103 правонарушителей, не исполнивших 

постановления комиссии. Комиссией составлено 14 протоколов по                       

ст. 20.25 на рассмотрение в мировой суд, из них удовлетворено 8. В связи с 

изменением законодательства по рассмотрению протоколов по статье               

20.25 КоАП РФ возникают трудности, с тем, что район имеет большую 

протяженность. Этим осложняется доставка правонарушителей в мировой 

суд.  

 
 

Особое внимание Комиссия уделяет организации работы по 

профилактике проявления всех форм жестокости и насилия в отношении 

детей, повышению уровня ответственности родителей за воспитание детей: 

проводится ежедневный сбор и анализ информации, предоставленной 

субъектами профилактики по выявленным фактам противоправных действий 

в отношении несовершеннолетних.  

На Комиссии неоднократно рассматривались вопросы в целях 

профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними. При 

посещении семей, распространяется информация о телефонах доверия и 

информационные буклеты. Комиссией напечатаны  и распространены в 

образовательные учреждения памятки и буклеты о детских телефонах 

доверия.  
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В течение 2014 года выявлено 2 случая жестокого обращения с детьми. 

На территории района активно ведется работа по раннему выявлению 

случаев жестокого обращения с детьми.  

 

 
 

   Число несовершеннолетних,  которые находятся на 

профилактическом   учете - 77 человек. Основной причиной постановки на 

учет является совершение ими  административных правонарушений 

(появление в общественных местах в состоянии опьянения, употребления 

пива и спиртных напитков), а также совершение  иных правонарушений и 
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преступлений. Количество совершенных преступлений 2014 году снизилось 

по сравнению с прошлым годом (44 преступления в 2014 году – АППГ – 85). 

Несмотря на снижение подростковой преступности на территории 

Плесецкого района, в 2014 году удельный вес преступлений составил 8,6 %,          

а на территории области - 7,8 %.  

 

 
 

На территории района созданы и функционируют 17 общественных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Общественные 

комиссии проводят заседания, рейды, осуществляют контроль в отношении 

неблагополучных семей. Не все комиссии проводят работу на должном 

уровне, но ТКДН и ЗП продолжит работу по повышению эффективности 

работы общественных комиссий. 

 

 
 В ноябре 2014 года утверждена программа по профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 

2015-2017 годы на территории Плесецкого района. Среди общественных 
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комиссий и образовательных организаций объявлен конкурс на лучшую 

профилактическую работу. В связи с дефицитом бюджета на реализацию 

данной программы на 2015 год выделено 24 тысячи рублей.  

 

 
 

 

Комиссией и специалистами органов и учреждений системы 

профилактики производятся выезды (рейды) в семьи, состоящие на учете, 

либо в семьи, где выявлен факт ненадлежащего исполнения родительских 

обязанностей. Также рейды с посещением неблагополучных семей и 

подростков в п. Плесецк организованы ежемесячно. С данными семьями 

проводится профилактические беседы, дети привлекаются к участию в 

дополнительных занятиях, кружках, секциях. Родителям оказывается помощь 

в трудоустройстве, семье, в случае необходимости, оказывается помощь и 

содействие всеми органами профилактики. 

В свете положений Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы, координирующей роли по реализации 

Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

комиссия  по делам  несовершеннолетних и защите их прав Плесецкого 

муниципального района определяет следующие приоритетные направления в 

своей работе на 2015 год: 

-дальнейшее совершенствование работы по повышению 

ответственности семьи, родителей за воспитание, образование детей, защиту 

их прав и законных интересов, используя возможности общественных 

организаций; укрепление взаимодействия заинтересованных органов по 

выявлению семейного и детского неблагополучия на ранней стадии; 
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-повышение эффективности работы по профилактике социального 

сиротства, безнадзорности, правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними через усиление координирующей, правозащитной и 

аналитической функции Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав.    

Руководствуясь ст.19 Федерального закона от 24 июня 1999 года           

№ 120 «Об основах системы профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних», в пределах компетентности и в порядке, 

предусмотренном Законом Российской Федерации "О занятости населения в 

Российской Федерации", специалисты службы занятости участвуют в 

профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также содействуют 

трудоустройству несовершеннолетних граждан, ищущих работу в летний 

период. 

 

 
 

• За период январь – декабрь 2014 года в центр занятости 

населения Плесецкого района обратилось за содействием в поиске 

подходящей работы 203 гражданина в возрасте 14-17 лет. Особое внимание     

уделяется предоставлению работы несовершеннолетним, имеющим 

проблемы социального характера.  

175 подростков по Плесецкому району приняли участие в Программе 

«Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от             

14 до 18 лет в свободное от учебы время».  

Основными видами работ были благоустройство улиц и  

производственных территорий, работы по озеленению территории, 

подсобные работы, уборка служебных помещений,  работа курьером, 

помощником  в редакции. 
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В результате налаженного взаимодействия центром занятости и  ЗАО 

«Савинский цементный завод», ООО «ПлесецкСтройСервис», 

муниципальных образованиях «Савинское» и «Плесецкое», ДООЛ 

«Буревестник»,  ИП Горбатов,  ИП Вирковская М.М., ООО «Рада», ООО 

«Природа», ОО «Комфорт» были организованны рабочем места для 

несовершеннолетних. Вследствие, проведенной работы часть подростков 

была привлечена к полезной занятости и труду. 

ТКДН и ЗП совместно со специалистами центра занятости проводят 

целенаправленную работу по трудоустройству несовершеннолетних в 

свободное от учебы время, привлекают их к прохождению краткосрочных 

курсов по получению специальностей. Тем самым формируют полезную 

занятость свободного времени трудных подростков.  

Совместно с органами и учреждениями системы  профилактики 

безнадзорности и правонарушений проводятся информационные встречи с 

родителями, оперативные совещания специалистов управления образования, 

заместителей директоров по воспитательной работе, инспекторского состава 

отделов внутренних дел по вопросам профилактики детской преступности.   

 

 
 

В связи с участившимися случаями гибели детей при пожарах отделом 

опеки и попечительства во втором полугодии 2014 года по предписанию 

ТКДН и ЗП организована работа по профилактике противопожарной 

безопасности: в 50 семьях при посещении проведена беседа, направленная на 

предупреждение пожаров, и, как следствие, причинение вреда здоровью 

детей и их смертей.  При посещении проведено 125 бесед, направленных на 

предупреждение пожаров, и, как следствие, причинение вреда здоровью 

детям. Вручено 125 буклетов на тему «Спички детям не игрушки». В 

преддверии новогодних каникул разработаны и направлены в 
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муниципальные образования беседы по противопожарной безопасности и 

буклеты на тему: «Новый Год без пожара», «Не страшен огонь тому, кто 

знаком с правилами пожарной безопасности». 

 

 
 

 Анализ ситуации в  2014 г.  выявил следующее. Отмечен явный рост 

семей  социального риска и  семей, находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации: 

• категория «социально опасное положение» - 25 семей, в них 48 

н/л; 

• категория «социального риска» - 117 семей, в них 235 н/л. 

 

 
 

Особое внимание ТКДН и ЗП  уделяло работе с семьями группы СОП. 

На заседаниях комиссии неоднократно ставился вопрос о более эффективном 

планировании и реализации планов с семьями, находящимися в социально 

опасном положении. В 2014 году  налажено  активное взаимодействие 

учреждений системы профилактики, ориентация осуществления 
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профилактической работы на комплексном уровне, которые позволяют 

предотвратить распад семьи, имеющей внутренние ресурсы, дают 

возможность неблагополучным семьям не чувствовать себя брошенными и 

ненужными. 

Велась работа  по профилактике употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними. Помимо бесед с несовершеннолетними о 

необходимости ведения здорового образа жизни, последствиях употребления 

ПАВ,  разработке и внедрении буклетов, отделением профилактики 

организованы и  проведены  мероприятия: 

 

 
 

В рамках недели профилактики правонарушений  подготовлены и 

проведены следующие мероприятия: 

• День правовых знаний в МБОУ «Федовская СОШ»,  брейн-ринг 

«В ногу с законом» для школьников 9-11 классов (20 участников).  Перед 

мероприятием проведено анкетирование школьников; конкурс листовок  

«Права и обязанности». Для мероприятия разработаны  и внедрены среди 

учащихся буклеты по правовым вопросам «Тебе это важно знать» (права и 

обязанности н/л), «Тебе это важно знать. Знаешь ли ты», «Виды наказаний» - 

по 20 буклетов каждого вида. 

• Круглый стол «Открытый  диалог» с учащимися МБОУ 

«Плесецкая СОШ» с привлечением инспектора ОДН ОМВД. Предварительно 

школьникам было  предложено подготовить интересующие их вопросы по 

правам и обязанностям детей и взрослых. На встрече с детьми приглашенные 

специалисты максимально честно отвечали на неудобные вопросы 

школьников о правах и обязанностях подростков, родителей и учителей. 

Присутствовало около  60 человек - учеников и учителей.  
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На протяжении 2014 года специалистами были разработаны и 

распространены различные буклеты на темы: «Права детей», «Жестокость в 

семье», «Жестокое обращение с детьми», «О вреде наркомании знают все», 

«Правила игры», «Правила обращения со страхами», «Советы одинокому 

родителю», «Спички детям не игрушки». 

Несовершеннолетними за 12 месяцев 2014 года совершено                       

46 преступления, (АППГ-85). В совершении преступлений приняло участие 

41 несовершеннолетних (по данным ИЦ) (АППГ- 70). Фактически в 

совершении преступлений приняло участие 30 несовершеннолетних. 

Удельный вес подростковой преступности в районе составил:              

8,6% (АППГ-14,4 %). Удельный вес подростковой преступности по 

Архангельской области составил: 7,8 % (АППГ- 10,5%). 

9 подростков (АППГ-6), находясь в состоянии алкогольного опьянения 

совершили 10 преступлений (АППГ-7). Несовершеннолетних, ранее 

совершавших преступления -13 (АППГ-17). 

В группах несовершеннолетних совершено 11 преступлений, 

участников - 15 (АППГ- 26 преступления, участников - 26). В смешанных 

группах совершено 8 преступлений (АППГ- 14 преступлений), участников - 

8, АППГ-13. 

Мерой профилактики и предупреждения совершения подростками 

общественно-опасных деяний является применение мер, предусмотренных    

ФЗ-120 от 1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», путем направления 

несовершеннолетних совершивших ООД в ЦВСНП органов внутренних дел 

и специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа органов 

управления образованием. В ЦВСНП направленно 8 человек, помещено               

5 человек, в СПУ направленно материалов и помещено 5 человек. 
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Анализ профилактической работы за 12 месяцев 2014 года среди 

несовершеннолетних показывает, что в районе наблюдается снижение уровня 

подростковой преступности. Несмотря на это, увеличилось количество 

преступлений, совершенных подростками в состоянии опьянения (с 7 до 10), 

а также увеличилось само количество подростков, находящихся в состоянии 

опьянения и совершивших преступления (с 6 до 9), наблюдается рост 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (с 32 до 87), 

сохраняется большое количество самовольных уходов из государственных 

учреждений и из семей. 

 

 

 
 

В свете положений Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы, координирующей роли по реализации 

Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

комиссия  по делам  несовершеннолетних и защите их прав Плесецкого 
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муниципального района определяет следующие приоритетные направления в 

своей работе на 2015 год: 

 

 
  

           -Дальнейшее совершенствование работы по повышению 

ответственности семьи, родителей за воспитание, образование детей, защиту 

их прав и законных интересов, используя возможности общественных 

организаций; укрепление взаимодействия заинтересованных органов по 

выявлению семейного и детского неблагополучия на ранней стадии; 

 
 

  

-повышение эффективности работы по профилактике социального 

сиротства, безнадзорности, правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними через усиление координирующей, правозащитной и 

аналитической функции Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав.   
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Раздел XIV 

Организационная работа администрации проводилась по 

следующим направлениям: 

 

 

 
 

Отдел организационной работы и муниципальной службы 

администрации муниципального образования «Плесецкий район» входит в 

структуру администрации без наделения правами юридического лица. 

Деятельность отдела регулируется положением об отделе и 

должностными инструкциями сотрудников отдела, утверждёнными 

распоряжениями администрации муниципального образования «Плесецкий 

район»: №138-р от 26 мая 2011 года, № 182-ра от 11 июля 2011 года, № 136 – 

ра от 09.11.2012 года, № 79 - ра от 20.03.2012 года, № 137 - ра от 26. 06. 2012 

года, № 229 – ра от 09. 08. 2012 года, № 401 - ра от 24 октября 2013 года, 187 

- ра от 26 июня 2014 года, 246 - ра от 04 сентября 2014 года. 

 Курирует работу отдела руководитель аппарата администрации 

муниципального образования «Плесецкий район». 

 

Структура отдела: 
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Штатная структура отдела: 7 сотрудников (начальник отдела, 4 

главных специалиста, 1 консультант, 1 ведущий специалист), 

 5 сотрудников отдела имеют высшее образование, 2 среднее – 

профессиональное (Петриёва Д.В. учится заочно, получая второе высшее 

образование (1 курс), 

 В 2014 году отпуска использованы в полном объеме. 

 Больничные составили 61 день у 3 сотрудников (в 2013 году – 

103 дня, у 3 сотрудников) 

Функции отдела, основные направления работы: 

    На отдел возложены функции координации и контроля действий 

муниципальных  

образований, органов администрации по следующим направлениям: 
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1. Взаимодействие с Собранием депутатов муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

2. Работа с главами муниципальных образований.  

3. Организация работы Общественной приёмной главы МО 

«Плесецкий район». 

4. Подготовка совещаний при главе администрации МО 

«Плесецкий район». 

5. Организация личного приёма граждан, подготовка и проведение 

Общероссийского Дня приёма граждан – 12 декабря. 

6. Ведение делопроизводства администрации МО «Плесецкий 

район», контроль сроков исполнения документов. 

7. Организация работы с обращениями граждан. 

8. Кадровая работа.  

9. Разработка и реализация информационной политики, 

взаимодействие со СМИ. 

10. Ведение официального сайта органов местного самоуправления 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

11. Организация планирования деятельности администрации МО 

«Плесецкий район». 

12. Подготовка муниципальных и иных выборов. 

13. Изучение конфессиональной обстановки на территории 

Плесецкого района. 

14. Работа по противодействию коррупции. 

15. Подготовка информации об осуществлении на территории 

Плесецкого района муниципального контроля.  

16. Организация территориального местного самоуправления в 

городских и сельских поселениях.  
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Взаимодействие с Собранием депутатов 

 

 

 
 

 

Сессии Собрания депутатов. 
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 Работники отдела приняли участие в подготовке вопросов 

повестки дня 8 сессий, инициируемых администрацией муниципального 

образования «Плесецкий район»:  

1. 6 очередная сессия - 27 февраля 2014 года. 

2. 7 очередная сессия – 24 апреля 2014 года.  

3. 8 очередная сессия – 11 июня 2014 года. 

4. 9 внеочередная сессия – 26 июня 2014 года. 

5. 10 внеочередная сессия – 10 июля 2014 года. 

6. 11 очередная сессия – 25 сентября 2014 года. 

7. 12. очередная сессия – 13 ноября 2014 года. 

8. 13 очередная сессия – 23 декабря 2014 года. 

 

Итого в 2014 году состоялось: 8 сессий, в том числе - 2 

внеочередных. 

 

В 2013 году было проведено 10 сессий, в том числе 2 внеочередных. 

 

В 2014 году было принято к исполнению 21 решение Собрания 

депутатов нормативного характера, 81 решение ненормативного характера, 

все они в установленные сроки были подписаны главой муниципального 

образования и председателем Собрания депутатов. 

 

        
 

Проведена работа по опубликованию (25) решений Собрания 

депутатов.(35 в 2013 г.). 

Опубликованы 25 решений Собрания депутатов (22 нормативного и 3 

ненормативного характера), принятые в 2014 году, на сумму:388 845,2 руб., 1 
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решение по состоянию на 01.01.2015 года осталось не опубликованным, т.к. 

было направлено в Минюст.  

Затраты на публикацию решений Собрания депутатов в 2014 году 

составляли 388 845, 2 руб. (470308,9 руб. в 2013 году), затраты на 

публикацию нормативно - правовых актов уменьшились на 81 463,7 руб. 

 В отделе ведётся реестр публикаций решений Собрания депутатов в 

газете «Курьер Прионежья», если будет необходимость в уточнении даты 

публикации принятых решений, обращайтесь в наш отдел. 

Задолженность в пользу ООО «Кабельные сети» (газета «Курьер 

Прионежья») за публикацию правовых актов на 01.01 2015 г. составила 30 

тыс. рублей. На сегодняшний день задолженность погашена, (на 01.01.2014 

года задолженность в пользу ГАУ АО «Издательский дом «Плесецкие 

новости» составляла 84 тысячи рублей). 

Осуществляется рабочий контроль хода исполнения решений Собрания 

депутатов при подготовке «Часа информации» к очередной сессии и в 

рабочем порядке сотрудниками отделов администрации – инициаторами 

разработки данных нормативных актов. 

К 13 сессии Собрания депутатов (23 декабря 2014 г.) представлены в 

Собрание предложения в программу правотворческой работы Собрания 

депутатов на 2015 год, которые в полном объёме учтены депутатами. 

Отдел организационной работы и муниципальной службы выступает 

координатором работы всех подразделений администрации по подготовке 

документов на сессии. 

К сожалению, есть замечания к сотрудникам администрации как по 

качеству подготовки документов, так и по срокам предоставления их в 

Собрание депутатов.  

С нарушением сроков были сданы в Собрание депутатов 23 проекта 

из 50, внесённых администрацией на рассмотрение сессий в 2014 году.  

Имеющиеся недостатки исправляются в ходе совместной работы с 

юристом Собрания депутатов и председателем контрольно-счётной комиссии 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

  В течение 2014 года были рассмотрены на сессиях 50 проектов 

правовых актов, внесённых органами администрации, (19 нормативных, 31 

– ненормативный), направлены на доработку после рассмотрения на сессии 

3 проекта № 39, 96, 102, отклонено 6 проектов, как не набравших 

необходимого количества голосов: 

№ 49 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», 

          № 50 «Об отмене решения Собрания депутатов муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» от 21 сентября 2006 года 

№173 «Об определении печатного издания для официального опубликования 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 
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№ 79 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания 

депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» от 19 декабря 2013 года 

№ 13 «О бюджете муниципального района на 2014 год» (в редакции решения 

от 27 февраля 2014 года № 18, от 24 апреля 2014 года № 23, решения от 11 

июня 2014 года №27).  

№ 94 «О разграничении объектов муниципальной собственности 

между муниципальным образованием «Плесецкий муниципальный район» 

Архангельской области и муниципальным образованием «Обозерское» 

Плесецкого района, Архангельской области. 

№ 96. «О согласовании перечня объектов муниципальной 

собственности муниципального образования «Североонежское» Плесецкого 

района, Архангельской области, предназначенных для передачи в 

муниципальную собственность муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» Архангельской области. 

№ 102 «О внесении изменений в Положение о денежном содержании 

муниципальных служащих муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район», утверждённое Собранием депутатов 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» от 19 

декабря 2012 года № 156. 

(в 2013 г. – отклонённых проектов - 4, направленных на доработку 

– 1) 

    В 2014 году на сессиях Собрания депутатов депутатских запросов не 

рассматривалось, так как они не были внесены депутатами. В 2013 году на 

сессиях были рассмотрены 2 депутатских запроса. 

Работа постоянных комиссий Собрания депутатов, рабочих групп, 

депутатских слушаний 

 Сотрудники отдела организационной работы и других органов 

администрации участвовали в 2014 году в работе 15 постоянных комиссий 

Собрания депутатов, в заседаниях 2 рабочих групп по доработке проектов 

решений,  

(в 2013 г. - в работе 15 постоянных комиссий)  

Депутатские слушания в 2014 году Собранием депутатов не 

проводились,  

(в 2013 году были одни депутатские слушания на тему «О проблемах 

ЖКХ»). 

Участие в подготовке и работе Координационного Совета 

представительных органов местного самоуправления муниципальных 

образований Плесецкого района при Собрании депутатов МО 

«Плесецкий муниципальный район». 

           В 2014 году не было заседаний Координационного Совета 

представительных органов местного самоуправления муниципальных 

образований Плесецкого района при Собрании депутатов муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», (в 2013 году было 
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проведено 1 заседание Координационного Совета,  в работе которого 

принимали участие сотрудники администрации). 

  

  Работа с главами муниципальных образований 

 

 
 

 

1. Организация учебы глав городских и сельских поселений, 

подготовка и проведение заседаний Совета глав. 

В 2014 году в администрации района были проведены: 

 Заседания Совета глав - 4 

29 января 2014 года,  

29 апреля 2014 года, 

03 октября 2014 года, 

27 ноября 2014 года. 

 Рабочие совещания с главами – 3 

26 февраля 2014 года – семинар-совещание с главами поселений с 

председателями и депутатами представительных органов поселений, 

юристами и иными специалистами поселений Плесецкого района (с участием 

сотрудников правового департамента администрации Губернатора и 

Правительства Архангельской области). 

26 марта 2014 года – совещание по вопросам социально-

экономического положения, обеспечения правопорядка и безопасности в 

муниципальном образовании «Плесецкий муниципальный район», (с 

участием Гнилицкого Г.И. – и.о. главного федерального инспектора по 

Архангельской области),  

- 17 ноября 2014 года - совещание по вопросу: О проекте решения 

Собрания депутатов муниципального образования «Плесецкий 
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муниципальный район» по внесению изменений в Устав муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

(в 2013 – были проведены 4 заседания Совета глав)  

- главы городских и сельских поселений приняли участие: 

- в работе Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Архангельской области» (21 -22 апреля 2014 года),  

В 2014 году сотрудники отдела приняли участие в проведении 3 

публичных слушаний, 1 – общественного слушания: 

- 04 июня 2014 года публичные слушания по вопросу «Об исполнении 

муниципального бюджета за 2013 год», 

- 17 декабря 2014 года публичные слушания по вопросу «О проекте 

решения «О бюджете муниципального района на 2015 год» 

- 10 декабря 2014 года публичные слушания по вопросу «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

- 20 мая 2014 года общественные слушания по вопросу «О материалах 

оценки воздействия на окружающую среду перспективных космических 

систем и комплексов, эксплуатация которых планируется на космодроме 

Плесецк. 

 

Работа Общественной приёмной Главы Плесецкого района 

 

В 2014 году Общественная приёмная работала в форме рабочих 

поездок главы района в городские и сельские поселения, встреч с 

коллективами, сходов населения: 

 

- 25 января 2014 года - выезд Общественной приёмной в 

муниципальное образование «Самодедское»,  

- 05 февраля 2014 года - выезд Общественной приёмной в 

муниципальное образование «Холмогорское», 

- 11 февраля 2014 года – выезд Общественной приёмной в 

муниципальное образование «Тарасовское», 

- 19 февраля 2014 года – выезд Общественной приёмной в 

муниципальное образование «Пуксоозерское», 

- 11 марта 2014 года – выезд Общественной приёмной в 

муниципальное образование «Конёвское», 

- 25 марта 2014 года – выезд Общественной приёмной  в 

муниципальное образование «Емцовское», 

- 27 марта 2014 года – выезд Общественной приёмной в 

муниципальное образование «Обозерское», 

- 08 апреля 2014 года – выезд Общественной приёмной в 

муниципальное образование «Федовское», 

- 17 июня 2014 года – выезд Общественной приёмной в 

муниципальное образование «Почезерское», 
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- 17 июня 2014 года – выезд Общественной приёмной в 

муниципальное образование «Кенозерское», 

- 18 июня 2014 года - выезд Общественной приёмной в муниципальное 

образование «Кенорецкое». 

 

Совещания при главе администрации 

 

Отдел принимал участие в проведении совещаний при главе 

администрации в части уточнения повестки дня, оформления документов по 

итогам совещаний (протокола и перечня поручений или решений Главы). 

В 2014 году отдел принял участие в работе 11 совещаний и других 

мероприятий при главе администрации по и подготовил документы по их 

итогам (протоколы, поручения): 

- 14 марта 2014 года совещание по вопросу: «О перспективах развития 

муниципального образования «Ундозерское», 

- 28 марта 2014 года совещание по вопросу: «О перспективах развития 

муниципального образования «Ундозерское», 

- 18 апреля 2014 года совещание по вопросу: «О перспективах 

развития муниципального образования «Ундозерское», 

- 13 мая 2014 года 2014 года совещание по вопросу: «О перспективах 

развития муниципального образования «Ундозерское», 

- 24 июля 2014 года – заседание рабочей группы по организации 

передачи полномочий по решению вопросов местного значения сельских 

поселений на уровень муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район», 

- 17 октября 2014 года совещание по вопросу: «О перспективах 

развития муниципального образования «Ундозерское», 

- 22 октября 2014 года совещание по вопросу: «О бесперебойном 

прохождении отопительного сезона 2014 -2015 гг. в муниципальном 

образовании «Савинское», 

- 19 ноября 2014 года совещание по вопросу: «О бесперебойном 

прохождении отопительного сезона 2014 -2015 гг. в муниципальном 

образовании «Савинское», 

- 24 ноября 2014 года совещание по вопросу: «О бесперебойном 

прохождении отопительного сезона 2014 -2015 гг. в муниципальном 

образовании «Савинское», 

- 09 декабря 2014 года совещание по вопросу: «О бесперебойном 

прохождении отопительного сезона 2014 -2015 гг. в муниципальном 

образовании «Савинское», 

- 23 декабря 2014 года совещание по вопросу: «О бесперебойном 

прохождении отопительного сезона 2014 -2015 гг. в муниципальном 

образовании «Савинское». 

 

 



183 

 

 

 

Подготовка аналитической информации по запросам 

администрации Архангельской области и другим запросам. 

 

Работниками отдела в 2014 г. подготовлена аналитическая информация 

в Правительство области «Об организации местного самоуправления в МО 

«Плесецкий муниципальный район» по состоянию на 01.01 14.г., 01.05.14 г. 

01.09.14, 01.11.14 г.,  

Информация об организации муниципального контроля по состоянию 

на 15 января, 15 июля и 31 декабря 2014 года и многие другие. 

Всего в 2014 году были подготовлена и направлена в Правительство 

области 143 аналитических информации (155 в 2013 г.) 

 

Ведение делопроизводства 

 

 
 

1. Объём документооборота в 2014 году: 

 

Общий объём документооборота в 2014 году по сравнению с 2013 

годом увеличился. 

 За 2014 год обработано всего 8534 документа, что на 1407 документов 

больше по сравнению с 2013 годом. 

  

 Входящих документов 5424 документа, что на 189 документов 

меньше по сравнению с 2013 годом: 

 

В том числе:  
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- по журналу регистрации документов организаций – 2873, 

- постановления, указы, распоряжения субъекта федерации – 185, 

- местные обращения – 356, 

- областные обращения – 84, 

- факсовые документы – 310, 

- электронная почта - 1430  

 

 
 

Исходящих документов 3460 документов, что на 1946 документов 

больше по сравнению с 2013 годом. 
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Работа с обращениями граждан 

 

Обращения граждан, поступившие в администрацию 

муниципального образования «Плесецкий район» в 2014 году через 

Правительство, министерства Архангельской области, Общественную 

приёмную Председателя Партии «Единая Россия». 

 

Письменных обращений граждан, поступивших через 

Правительство, Министерства Архангельской области, Общественную 

приёмную Председателя Партии «Единая Россия», -84, что на 51 обращение 

меньше по сравнению с 2013 годом. (135 в 2013 г.), коллективных 

обращений граждан было 2 , повторных - 11 (в 2013 году коллективных 

обращений было 12, повторных – 5). 

 

 
 

Из анализа данных обращений можно сделать вывод, что большее их 

количество поступило от населения муниципальных образований: 

«Плесецкое» - 46 (48 в 2013 году.), Савинское» - 8 (19 в 2013 году.), 

«Обозерское» - 6 (23 в 2013 году.), «Пуксоозерское» - 6, (7 в 2013 году.).  
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Не обращались в 2014 году в областные инстанции жители 6 

муниципальных образований: «Кенорецкое», «Тарасовское», «Почезерское», 

«Самодедское», «Ундозерское», «Ярнемское». 

 1 обращение поступило из муниципальных образований: 

«Кенозерское», «Североонежское». 

         Что касается проблем, обозначенных заявителями в обращениях, то в 

первую очередь это: 

 - получение жилого помещения и улучшение жилищных условий – 

в 20 обращениях (в 32 обращениях в 2013 г.), 

- капитальный и текущий ремонт жилья - в 29 обращениях, (в 16 

обращениях в 2013 году.), 

 - проблемы теплоснабжения населения подняты в 1 обращении (в 

7 обращениях в 2013 году), 

 - вопросы работы общественного транспорта и содержания дорог – 

в 6 обращениях, (19 в 2013 году) 

 - связанные с работой детских садов, школ - в 3 обращениях, (5 в 

2013 г.), 

- вопросы водоснабжения населения подняты в 4 обращениях, в 

2013 году с такой проблемой жители нашего района обращались в 

областные инстанции - 17 раз 

- проблемы опеки были обозначены в 1 обращении, в 2013 году они 

поднимались в 4 обращениях. 

- вопросы освещения, благоустройства, озеленения населённых 

пунктов подняты в 2 обращениях, (5 в 2013 г.), 

 

- По прочим вопросам обратились 18 человек (7 в 2013 году),  
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(организации досуга детей, восстановления памятника погибшим, 

вопросам связи, использования заброшенных земель и др.) 

Не было в 2014 году обращений через Правительство Архангельской 

области по вопросам: тарифов на предоставление услуг ЖКХ (в 2 

обращениях в 2013 году), медицинского обслуживания (в 2 обращениях в 

2013 году), переселения граждан из ветхого и аварийного жилья (в 13 

обращениях в 2013 году), оказания материальной помощи (в 6 обращениях в 

2013 году). 

 

 
 

           Через проект «Прямая линия» Правительства Архангельской 

области в администрацию муниципального образования «Плесецкий район» 

в 2014 году поступило 17 обращений от жителей Плесецкого района, все они 

были рассмотрены в установленные законом сроки (в 2013 году – 37 

обращений, в 2012 году – 21 обращение). 
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 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, печей жилых помещений, вопросы, связанные с 

освещением населённых пунктов, водоснабжения и другие. Большая часть 

проблем, с которыми население Плесецкого района обращается на проект 

«Прямая линия» Правительства Архангельской области, - это вопросы ЖКХ. 

(11 из 17) 

Все обращения граждан, поступившие в администрацию через 

Правительство Архангельской области, в 2014 году были рассмотрены в 

установленные законом сроки. 

  

Письменных обращений, заявлений, поступивших в 2014 году в 

администрацию района – 356 (537 в 2013 году), что на 181 обращение 

меньше по сравнению с 2013 годом, в том числе: 234 по земельным и 

имущественным вопросам, 122 обращения по другим вопросам, (в 2013 году 

в администрацию поступило 537 обращений, в том числе 335 по земельным 

вопросам и аренде помещений, 202 по другим вопросам). 

Коллективных обращений граждан было 8, повторных – 6,  

(в 2013 году в администрацию района поступило – 31 коллективное 

обращение, 9 повторных) 

 

 

 
 

Наибольшее количество обращений на имя главы района поступило из 

муниципальных образований: «Плесецкое» - 213 (232 в 2013 г.), 

«Североонежское» - 26 (57 в 2013 г.), «Савинское» - 24 (54 в 2013 г.). 
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«Конёвское» - 20 (34 в 2013 г.), «Ундозерское», 14 (6 в 2013 г.), «Оксовское» 

- 9 (28 в 2013 г.). 

         Наименьшее количество обращений из муниципальных образований: 

«Тарасовское» (2), «Кенозерское» (3), «Ярнемское» (3), «Кенорецкое» (4),  

 

 
 

         Жители обращаются к главе района с теми же проблемами, что и в 

Правительство, Министерства области (таблица). 

Уменьшилось число обращений по земельным вопросам и аренде 

помещений на 101, (234 в 2014 году/335 в 2013 году), на 50 по вопросам 

получения жилого помещения (7/57), на 24 о работе общественного 

транспорта, дорогам (6/30), на 7 по вопросам благоустройства (2/9). 

 

 
 

Сотрудниками орготдела рассмотрено 67 обращений граждан и 

подготовлены ответы на них, (в 2013 г.- 117)  
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Отдел ведет реестр обращений граждан на все уровни власти и 

осуществляет постоянный контроль своевременного направления ответов. 

Информация о работе с обращениями граждан в 2014 году размещена на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» (10 февраля 2015 года). 

  

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 2014 году: 

- постановлений администрации (главы) принято 1762 (на 579 меньше  

по сравнению с 2013 годом), направлено в областной регистр - 48 

постановлений (на 3 меньше по сравнению с 2013 годом), 

 

- распоряжений администрации (главы) принято – 482,  

(на 140 больше по сравнению с 2013 годом),  

- направлено в регистр – 9 (на 4 меньше по сравнению с 2013 годом ), 

 

- Направлено в регистр 21 решение Собрания депутатов (на 14 меньше 

по сравнению с 2013 годом). 

 

Работа с документами, 

поступившими из прокуратуры Плесецкого района 

 

- На особом контроле в отделе документы, поступающие из 

Прокуратуры Плесецкого района. 

  

В 2014 году поступило из прокуратуры в администрацию 

муниципального образования «Плесецкий район»: 

 

требований, представлений, запросов - 186 (175 в 2013 году (+11), в том 

числе: 

 

- по отделу ЖКХ   10   (18 в 2013 г.), 

- по отделу УМИ   3    (37 в 2013 г.), 

- по КДН и ЗП         12  (8 в 2013 г.), 

- по образованию   28  (10 в 2013 г.), 

- по опеке                11   (22 в 2013 г.), 

- по отделу промышленности, предпринимательства, сельского 

хозяйства и транспорта  17    (23 в 2013 г.), 

- по отделу ГО, ЧС и МР-    2           (4 в 2013 г.), 

- по отделу по делам молодёжи,  
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семейной политике, 

 культуре, спорту и туризму 2      (4 в 2013 г.), 

- по отделу организационной работы 

 и муниципальной службы   17       (20 в 2013 г.), 

- по отделу бухгалтерского учёта 

 и отчётности                          1         (2 в 2013 г.), 

- по правовому отделу       14       (4 в 2013 г), 

- по отделу архитектуры        2         (6 в 2013 г.), 

- по ФЭУ                                  9         (1 в 2013 г.), 

- по другим направлениям 

 деятельности                         25       (16 в 2013 г.), 

 

Отделом проведена работа по сбору информации о взаимодействии 

органов местного самоуправления городских и сельских поселений с 

прокуратурой Плесецкого района в 2014 году: 

 
Муници

пальное 

образова

ние 

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 

МО 

«Федовс

кое» 

72 30 - - - - 

МО 

«Емцовс

кое» 

53 28 1 - - - 

МО 

«Кенозер

ское» 

60 22 1 - - - 

МО 

«Кеноре

цкое» 

31 18 - - - - 

МО 

«Конёвс

кое» 

99 27 5 - - - 

МО 

«Обозерс

кое» 

116 37 1 65 2 5 

МО 

«Оксовс

кое»  

55 23 2 - - - 

МО 

«Плесец

кое»  

221 115 - - - - 

МО 

«Пуксоо

зерское»

  

63 16 - - - - 

МО 

«Савинс

99 94 5 3 27 7 
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кое» 

МО 

«Самоде

дское»  

34 15 2 - - - 

МО 

«Северо

онежско

е»  

82 34 2 2 - 5 

МО 

«Тарасов

ское» 

53 27 3 - - - 

МО 

«Ундозе

рское» 

72 26 2 - - - 

МО 

«Холмог

орское»

  

65 64 1 - - - 

МО 

«Ярнемс

кое» 

32 21 2 - - - 

МО 

Почезерс

кое» 

52 10 1 - - - 

МО 

«Плесец

кий 

муницип

альный 

район»  

186 68 13 - 25 24 

        

Итого: 

 

1445 

 

675 

 

41 

 

70 

 

54 

 

48 

 

 

     

 Всего документов исполнено отделом за 2014 год – 301 документ, 

(2013 год – 536 документов) 

 

Организация личного приёма главы 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 

и проведение Общероссийского единого дня приёма граждан 

  

         На личный приём к главе муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» в 2014 году пришли 16 чел. (в 2013 году пришли 32 

человека). 

По итогам личного приёма гражданам главой были даны разъяснения о 

путях и возможностях решения вопросов, с которыми они обратились к главе 

района. 

12 декабря 2014 года на территории муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» было организовано проведение 
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общероссийского единого Дня приёма граждан, в общероссийском едином 

Дне приёма граждан приняли участие 30 человек. 

 

Кадровая работа 

 

 

В 2014 году сотрудником отдела подготовлено 656 проектов 

распоряжений о приёме, увольнении, отпусках, командировании, присвоении 

классных чинов, установлении надбавки за выслугу, награждении, 

премировании. 

 

 
 

 

В 2014 году произошли следующие кадровые изменения: 
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- приняты на работу в администрацию – 23 сотрудника (6 на период 

отсутствия основного работника) 

(в 2013 году – 11 человек). 

- уволены 19 человек (по собственному желанию – 15 человек, по 

сокращению штатов – 4) 

 (в 2013 году были уволены – 15 человек). 

- прошли курсы повышения квалификации: – 7 сотрудников (из 

отделов: ГО и ЧС (2), по делам молодежи, семейной политике (2), правовой 

(1), ЖКХ (1), отдел планирования и муниципального заказа (1), 

 В 2013 году – 6 сотрудника администрации повысили свою 

квалификацию. 

- находились в учебном отпуске в прошедшем году с целью получения 

первого высшего образования – 5 человек, в 2013 году – 4 чел. 

- присвоен классный чин 30 сотрудникам, установлена надбавка за 

выслугу лет на муниципальной службе – 13 сотрудникам (в 2013 году – 52/16 

чел.). 

- оформлено 16 личных карточек сотрудников. 

 

 

- В 2014 году награждены: 

 

 
 

- орденом «За заслуги перед Отечеством» - 1 человек (Балакина О.А.), 

- Почетной грамотой Губернатора Архангельской области 1 человек 

(Рогозин В.В.), 

- Почетной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов 1 

человек (Сметанин А.А.), 
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- Почётной грамотой агентства государственной противопожарной 

службы Архангельской области – 1 человек (Макаров Р.Н.), 

- благодарностью Министерства по делам молодежи и спорту 

Архангельской области - 1 человек (Макаров Р.Н.), 

- Почетной грамотой Министерства по местному самоуправлению и 

внутренней политике Архангельской области - 1 человек (Бирюков И.Н.), 

- Почётной грамотой Собрания депутатов МО «Плесецкий 

муниципальный район» - 1 человек (Гетманенко В.Н.), 

- Почётной грамотой и благодарностью главы - 50 сотрудников 

администрации (в 2013 г.- 30 чел.), 

- имели дисциплинарные взыскания в прошедшем году – 4 чел. (в 2013 

году – 11 чел.). 

- в 2014 году имели больничный лист – 28 сотрудников (в 2013 году – 

21 чел.), в отпуске по уходу за ребёнком находились – 6 чел. 

Отпуска сотрудникам администрации предоставляются в основном в 

соответствии с графиком, по итогам года задолженности по отпуску нет. 

 

 

- На сегодняшний день в администрации вакансии нет. 

 

 

 
 

- В течение 2014 года своевременно вносились записи в трудовые 

книжки сотрудников, личные карточки ф. Т-2. 

Личные дела ведутся в соответствии с Положением о ведении личного 

дела муниципального служащего. 
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- В течение 2014 года проведено 7 заседаний комиссии по 

установлению доплаты к страховой пенсии и единовременной выплаты 

муниципальным служащим.(4 - в 2013 году) 

 

- Кадровое делопроизводство в администрации ведётся на должном 

уровне: дела своевременно подшиваются, нумеруются, личные дела и личные 

карточки уволенных служащих сдаются в муниципальный архив. 

 

 

Работа по противодействию коррупции 

  

 В 2014 году на реализацию муниципальной долгосрочной 

Программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

«Плесецкий муниципальный район» на 2012 – 2014 годы» средств не 

выделялось. 

(В 2013 году средств также не выделялось). 

- в 2014 году утверждён обновлённый состав Совета по 

противодействию коррупции, проведены 2 заседания Совета по 

антикоррупции на территории муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» с участием сотрудников прокуратуры Плесецкого 

района, следственного комитета, ФСБ, налоговой инспекции; 

- утвержден состав Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации муниципального образования 

«Плесецкий район»; 

- утверждено Положение о порядке предоставления лицами, 

замещающими муниципальные должности муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» и муниципальными служащими 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» сведений 

о своих расходах, а также сведений о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

- утверждено Положение о порядке размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 

муниципальных учреждений и членов их семей на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования; 

- утверждены Правила проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах и об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» и лицами, замещающими эти 

должности; 
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- в январе 2014 года проведена проверка сведений о доходах 

муниципальных служащих за 2013 год, на основании которой осуществлён 

анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера с предоставлением данной информации в Правительство 

Архангельской области. 

 Антикоррупциогенных факторов не выявлено, есть недочёты в 

заполнении справок; 

- к Международному дню противодействия коррупции (9 декабря 2014 

года) с участием сотрудников управления образования в школах района 

проведены конкурсы рисунков, оформлены стенды на тему: «Говорим 

коррупции – нет!»; 

- постоянно правовым отделом администрации проводится правовая 

экспертиза нормативно-правовых актов; 

- предоставлялись в Правительство Архангельской области 

ежеквартальные отчёты по антикоррупционной работе.  

- На сегодняшний день информации от муниципальных служащих о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, 

фактах обращений к ним с целью склонения к совершению коррупционных и 

других правонарушений не поступило. 
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Информационная политика, взаимодействие со средствами 

массовой информации 

 

 
 

 Сотрудничество со средствами массовой информации: 

 

 

 
 

В 2014 году было организовано сотрудничество с редакциями газет: 

1.«Плесецкие новости», напечатано 135 публикаций, (189 в 2013 году), 
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2.«Курьер Прионежья», напечатано 49 публикаций (23 в 2013 г), 

 

В данной работе принимали участие глава района, его заместители, 

отделы и управления администрации: 

 

 
 

Главой района подготовлено в 2014 году – 7 публикаций, первым 

заместителем главы администрации – 6 публикаций. 

1. отделом организационной работы подготовлено 21 публикация, 

(62 в 2013 г.), это заметки тематические, информационного характера, 

2. отделом по делам молодёжи – 13 публикаций, (23 в 2013 г.) 

3. отделом промышленности, с/х, предпринимательства, транспорта 

– 14 публикаций, (11 в 2013 г.) 

4. отделом по делам ГО, ЧС и МР - 19 публикаций, (27 в 2013 г.) 

5. управлением образования – 7, (26 в 2013 г.), 

6. отделом опеки и попечительства – 7 публикаций (9 в 2013 году) 

7 отделом УМИ – 45 публикаций информационного характера 

(объявления), 

(2013 г -7) 

8. отделом ЖКХ – 13 публикаций (15 в 2013 году). 

9. архивным отделом – 10 публикаций (0 в 2013 году). 

10. Собранием депутатов подготовлено 22 публикации.(9 в 2013 г.) 
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Всего в данной творческой работе в 2014 году принимали участие 10 

органов администрации. 

(9 в 2013 году) 

 

 
 

Всего за год был опубликовано 184 материала (189 в 2013 г.) 

 

 

Мониторинг СМИ 
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Проводился постоянно в прошедшем году мониторинг материалов 

газет: «Плесецкие новости», «Правда Севера», «Курьер Прионежья». 

 

Внешние поздравления 

 

 

 
 

В обязанности главного специалиста отдела входит подготовка 

внешних поздравлений, в 2014 году поздравления готовились в 

соответствии с праздничными и юбилейными датами: 

Всего за прошедший год подготовлено и отправлено: 

- в газеты: «Плесецкие новости» и «Курьер Прионежья» - 32 

поздравления, (39 в 2013 году.) 

- приветственных адресов – 68, (64 в 2013 г.) 

- поздравлений – открыток – 964 шт. (978 в 2013 году)  

- поздравительных факсов – 175 (127 в 2013 г.). 

Всего: - 1239 поздравления (1208 в 2013 г.) 

 

 

 

В прошедшем году проведена работа по разработке макетов открыток: 

к Дню Победы (300 шт.), Новогоднему празднику (300 шт.), календаря 

администрации (50 шт.), универсальных открыток (132 шт.). Эту практику 

будем продолжать при наличии финансовых средств. 
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4. Ведение Официального сайта МО «Плесецкий 

муниципальный район» 

 

 За 2014 год на сайте размещено 751 публикация 

информационного и тематического характера. (743 в 2013 г.) 

Более активно размещают информацию на сайте муниципальные 

образования: «Тарасовское», «Холмогорское». 
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Планирование. 

  

В декабре 2014 г. отделом была проведена подготовка предложений в 

план работы Собрания депутатов на 2015 г. и предоставлена в Собрание 

депутатов в обозначенные сроки.  

Ежемесячно работники орготдела готовили проект плана работы 

администрации МО «Плесецкий район» на очередной месяц, собирали 

информации о выполнении планов работы органами администрации. 

 

 
 

  

 

 

 

 

Подготовка выборов 

 

Отдел организационной работы в 2014 году принял участие в 

подготовке муниципальных и иных выборов: 

09 февраля 2014 года муниципальные досрочные выборы глав 

муниципальных образований: «Савинское», «Кенорецкое». 

14 сентября 2014 года выборы по избранию: 

- депутата областного Собрания депутатов, 

- главы муниципального образования «Ундозерское». 
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Изучение общественно - политической 

и конфессиональной обстановки в районе 

 

Сотрудниками отдела была подготовлена аналитическая информация о 

национально-конфессиональной обстановке в Плесецком районе в 2014 году. 

Данная информация запрашивается от глав муниципальных 

образований ежегодно, анализируется и направляется в Правительство 

области, в местные органы государственной власти. 

 В Правительство Архангельской области еженедельно направляется 

информация о состоянии общественно-политической обстановки на 

территории муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» (ответственная за подготовку данной информации – ведущий 

специалист отдела Петриёва Д.В.), всего в течение года подготовлено и 

направлено 48 данных информаций) 

 

 

 

Имеющиеся проблемы в работе орготдела и задачи по их решению 

в 2015 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. 



205 

 

- 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. Одна из задач отдела в текущем году – обновление и пополнение 

данных по кадровому резерву, регулярное проведение заседаний комиссии 

по формированию кадрового резерва, более активное привлечение к данной 

работе руководителей органов администрации, руководителей предприятий, 

организаций и организацию работы с резервом, создание банка данных о 

потенциальных руководителях. 

4. Разработка и реализация целевой программы о противодействии 

коррупции на территории муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район», ставим задачей: 

- регулярное проведение заседаний Совета по предупреждению и  

противодействию коррупции (1 раз в квартал), реализация мероприятий 

плана по противодействию коррупции на территории Плесецкого района» на 

2014 - 2015 годы. 

5. 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». 

6. 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 правовом отделе, в отделе по делам 

молодёжи, семейной политике, культуре, спорту и туризму). 

7. В целях своевременной сдачи документов в муниципальный 

архив ставим своей задачей в срок до 01 мая подготовить и сдать в архивный 

отдел описи №1, №2 дел постоянного срока хранения и дел по личному 

составу за 2012 год, до 01 марта сдать в архив дела постоянного срока 

хранения за 2009 год. 

8. В целях совершенствования ведения делопроизводства в 

администрации муниципального образования «Плесецкий район» ставим 

задачу внедрение автоматизированной системы «Дело», прохождение 

обучения по данной программе. 
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9. Планируем в текущем году продолжить работу по модернизации 

сайта, своевременному наполнению его 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 выборов 13 сентября 2015 

года по избранию: 

- главы и депутатов представительного органа муниципального 

образования «Пуксоозерское», 

- главы и депутатов представительного органа муниципального 

образования «Самодедское». 
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Раздел XV. 

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 

Криминальная ситуация 

 

 

За 12 месяцев 2014 г. число зарегистрированных преступлений 

сократилось на 8,2% (с 844 до 775; область - -7,8%), в том числе тяжкого и 

особо тяжкого характера на 6,2% (со 195 до 183; область - +0,7%). Уровень 

преступности снизился со 177,9 до 168,8 преступлений на 10 тыс. населения 

(область - 164,8), а тяжкой и особо тяжкой снизился с 41,1 до 39,8 (область - 

31,7). Выявлено 404 (-7,1%; с 435 до 404; область - -4,0%) преступления, 

следствие по которым обязательно и 371 (-9,3%; с 409 до 371; область - -

10,7%), следствие по которым необязательно. 

 

 а) общее количество 
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Б) тяжких и особо тяжких 

 

Количество преступлений, зарегистрированных на территории 

района 

 

 
 

 

 
 

В отчетном периоде увеличилось число совершенных: 
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-  убийств - на 50,0% (с 12 до 18; область - +41,9%); 

-  умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 55,6% (с 

18 до 28; область - +14,2%); 

-  изнасилований - с 0 до 3 (область - -8,5%); 

-  угонов автотранспорта - на 56,3% (с 16 до 25; область - -20,5%). 

В то же время меньше зарегистрировано: 

-  грабежей - на 26,3% (с 38 до 28; область - -23,3%); 

-  мошенничеств - на 28,2% (с 39 до 28; область - -2,4%); 

-  краж - на 12,3% (с 342 до 300; область - -15,1%); 

-  поджогов - на 10,0% (с 10 до 9; область - +9,6%). 

Не установлено ни одного факта вымогательства (12 мес. 2013 г. - 3, 

область - +20,8%). 

Возросло число совершенных на улицах убийств (с 0 до 3), 

умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (+в 2,5 раза; с 2 до 5), 

разбоев (с 0 до 2), мошенничеств (с 0 до 1), краж (+50,0%; с 18 до 27), угонов 

автотранспорта (+в 4,3 раза; с 4 до 17). 

В то же время уменьшилось число зарегистрированных грабежей (-

18,2%; с 11 до 9), поджогов (-66,7%; с 3 до 1). 

С применением огнестрельного, газового оружия, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств на территории обслуживания ОМВД России по 

Плесецкому району совершено 3 преступления (область —13,2%), что 

меньше на 66,7%, чем за аналогичный период прошлого года (9). 

 

Возросло количество преступлений (из числа оконченных 

производством), совершенных в состоянии алкогольного опьянения (+6,8%; с 

222 до 237), а сократилось 

несовершеннолетними (-48,2%; с 85 до 44), в группах (-36,6%; с 71 до 

45). 
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Больше на 36,4% (со 121 до 165; область - +3,5%) совершено 

преступлений в общественных местах, а также на улицах – на 78,3 % (с 60 до 

107;область - -4,4%). 
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Из числа преступлений, оконченных производством, возросло 

количество совершенных несовершеннолетними убийств (с 0 до 2), а 

сократилось умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-50,0%; с 2 

до 1), грабежей (-90,0%; с 10 до 1), краж (- 53,2%; с 62 до 29). Лицами, ранее 

совершавшими преступления, больше совершено (из числа оконченных 

производством) умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (+27,3%; 

с 11 до 14), изнасилований (+в 2,0 раза; с 1 до 2), угонов автотранспорта (+в 

2,0 раза; с 8 до 16), а сократилось разбоев (-66,7%; с 3 до 1), грабежей (-

54,5%; с 22 до 10), мошенничеств (-72,7%; с 11 до 3), краж (-6,4%; со 109 до 

102), связанных с незаконным оборотом наркотиков (-42,9%; с 7 до 4). Из 

числа преступлений, оконченных производством, совершённых лицами в 

состоянии опьянения, возросло количество совершенных изнасилований (с 0 

до 2), мошенничеств (с 0 до 1), угонов автотранспорта (+75,0%; с 8 до 14), а 

сократилось умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-11,1%; с 18 

до 16), грабежей (-52,2%; с 23 до 11), краж (-4,6%; с 65 до 62). Уменьшилось 

количество совершенных в группах (из числа оконченных производством) 

грабежей (-80,0%; с 5 до. 1), краж (-23,9%; с 46 до 35), угонов автотранспорта 

(-50,0%; с 4 до 2), связанных с незаконным оборотом наркотиков (-50,0%; с 6 

до 3). 

 

 

Раскрытие преступлений. 

 

За 12 месяцев 2014 г. сотрудниками ОМВД России по Плесецкому 

району раскрыто 513 (-12,9%; область - -5,9%) преступлений, в том числе 108 

(-32,1%; область - -17,2%) преступлений тяжкого и особо тяжкого характера. 

Нагрузка по раскрытым преступлениям уменьшилась с 3,24 до 2,80 

преступления на 1 штатную единицу, в том числе и по тяжким особо тяжким 

преступлениям - с 0,87 до 0,59. Снизился удельный вес преступлений, 

раскрытых с помощью оперданных (с 53,7% до 53,2%, область - 39,6%), 

личного сыска (с 

56,4% до 50,7%, область - 18,6%), сил общественности (с 42,8% до 

42,3%, область - 3,6%), СРС (с 2,9% до 0,2%, область -1,6%). 
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Раскрываемость преступлений:  

 

 А) общая;  

Б) тяжкие;  

В) КМ; 

 Г) МОБ; 

 Д) небольшой и средней тяжести. 

 

  А 

 

 

  Б 
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 В 

 

  Г 

 

 



214 

 

  Д 

 

 

Раскрыто преступлений подразделениями: 

 

-  по оперативной работе (в целом) - 439 (-21,3%; с 558 до 439; 

область - -11,5%); 

-  УР - 251 (-21,3%; с 319 до 251; область - -8,6%); 

-  по ЭБ и ПК - 24 (-17,2%; с 29 до 24; область - +0,1%); 

-  по охране общественного порядка (в целом) - 163 (-22,4%; с 210 

до 163; область - -16,9%); 

-  ППС -18 (-47,1%; с 34 до 18; область - -11,5%); 

-  ГИБДД - 5 (-44,4%; с 9 до 5; область - +4,7%); 

-  УУП -117 (-7,9%; со 127 до 117; область - -17,2%); 

-  ОВО - 6(±0,0%; 12 мес. 2013 г. - 6; область - -10,4%); 

-  ПДН -15 (-37,5%; с 24 до 15; область - -3,4%); 

-  дознания - 2 (-84,6%; с 13 до 2; область - -55,2%); 

-  следствия -14 (-50,0%; с 28 до 14; область - -28,1%). 

Всего в отчетном периоде выявлено 479 (-11,6%; с 542 до 479; область - 

-0,2%) лиц, совершивших преступления. Нагрузка по выявленным лицам, 

совершившим преступления, уменьшилась с 2,98 до 2,62 преступления на 1 

штатную единицу. Процент раскрываемости преступлений увеличился с 

65,7% до 68,8%, а тяжких и особо тяжких преступлений сократился с 75,4% 

до 71,5%. 

Возросла раскрываемость: 

-  причинений среднего, лёгкого вреда здоровью, побоев - с 69,2% 

до 80,0% (область - 80,0%); 

-  грабежей - с 86,0% до 89,5% (область - 67,1%); 
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-  краж - с 50,1% до 55,1% (область - 43,1%); 

-  связанных с незаконным оборотом оружия - с 50,0% до 68,4% 

(область - 69,7%); 

-  угонов автотранспорта - с 81,8% до 82,6% (область - 78,0%); 

-  присвоений имущества - с 95,0% до 100,0% (область - 96,4%). 

В то же время снизилась раскрываемость: 

-  умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - со 100,0% 

до 95,8% (область - 91,4%); 

-  разбоев - со 100,0% до 66,7% (область - 81,1%); 

-  мошенничеств - с 42,5% до 31,0% (область - 46,4%); 

-  поджогов - с 36,4% до 33,3% (область - 23,9%); 

-  связанных с незаконным оборотом наркотиков - с 59,1% до 

56,3% (область - 63,3%). 

Остаток нераскрытых преступлений уменьшился на 24,4% (с 308 до 

233; область - -23,1%), в том числе тяжких и особо тяжких преступлений на 

17,3% (с 52 до 43; область - -5,3%). 

 

Противодействие экономической преступности 

 

В отчетном периоде сотрудниками органов внутренних дел выявлено 

27 (-49,1%; с 53 до 27; область - -12,7%) преступлений экономической 

направленности, в том числе: 

-  следствие по которым обязательно - 24 (-42,9%; 12 мес. 2013 г. - 

42; область - -1,2%); 

-  следствие по которым необязательно - 3 (-72,7%; 12 мес. 2013 г. - 

11; область - -35,9%); 

-  тяжких и особо тяжких - 21 (-30,0%; 12 мес. 2013 г. - 30; область 

- +16,1%); 

-  в сфере экономической деятельности - 2 (-71,4%; 12 мес. 2013 г. - 

7; область - +42,8%); 

-  в крупном и особо крупном размере - 10 (-23,1%; 12 мес. 2013 г. -

13; область - -16,7%); 

-  в сфере ЛПК - 7 (-50,0%; 12 мес. 2013 г. - 14; область - -31,9%); 

-  должностных преступлений - 4 (-42,9%; 12 мес. 2013 г. - 7; 

область - -34,2%); 

-  фактов взяточничества - 1 (-50,0%; 12 мес. 2013 г. - 2; область - 

+16,5%). 

Сотрудниками органов внутренних дел не выявлено ни одного 

преступления экономической направленности, совершенных ОПГ и ПС (12 

мес. 2013 г. - 0), против интересов службы в коммерческих организациях (12 

мес. 2013 г. - 0), связанных с незаконным предпринимательством (12 мес. 

2013 г. - 0),связанных с коммерческим подкупом (12 мес. 2013 г. - 0). 

Количество установленных по оперданным преступлений экономической 
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направленности соответствует прошлогоднему - 23 (±0,0%; область - -

23,0%). Из числа раскрытых в суд направлены уголовные дела по 22 (-43,6%; 

область - -34,6%) преступлениям. Сократилось на 70,8% (с 72 до 21; область - 

-12,6%) количество выявленных лиц, совершивших экономические 

преступления. 

 

Противодействие организованной преступности и наркобизнесу. 

 

 За 12 месяцев 2014 г. сотрудниками органов внутренних дел не 

выявлено ни одного преступления, совершенного ОПГ (12 мес. 2013 г. - 0). 

Всего сотрудниками органов внутренних дел вскрыто 8 (±0,0%; область - 

±57,9%) преступлений в сфере НОН, из них тяжких и особо тяжких 6 (±в 2,0 

раза; область - ±49,3%). 

Профилактика преступности 

В отчетном периоде сотрудниками ОМВД России по Плесецкому 

району выявлено больше преступлений превентивной направленности, из 

них: 

-  умышленных причинений легкого вреда здоровью, побоев - на 

4,7% (с 43 до 45; область - - 3,9%); 

-  истязаний - на 92,3% (с 13 до 25; область - ±17,2%); 

-  угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью - на 

20,6% (с 34 до 41; область - ±13,2%); 

-  организации, содержания притонов для потребления наркотиков, 

занятия проституцией - с 0 до 1 (область - -13,8%); 

-  связанных с незаконным оборотом оружия - в 2,0р. (с 9 до 18; 

область - ±8,6%). 

В то же время сократилось число выявленных фактов: 

-  умышленных причинений средней тяжести вреда здоровью - на 

28,6% (с 14 до 10; область - - 7,2%); 

-  злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей, 

родителей - на 42,1% (с 57 до 33; область - ±3,8%); 

-  нарушения неприкосновенности жилища - на 30,8% (с 13 до 9; 

область - ±30,2%); 

-  неисполнения обязанностей по воспитанию н/летнего - на 33,3% 

(с 3 до 2; область - -21,9%). 

Не выявлено ни одного факта хулиганства, небрежного хранения 

оружия, нарушения правил учета, хранения, перевозки ВВ, ЛВВ. На 15,7% (с 

70 до 81; область - ±12,5%) увеличилось количество зарегистрированных 

преступлений на бытовой почве. Удельный вес бытовых преступлений, в 

числе расследованных, возрос на 3,9% (с 11,9% до 15,8%; область - 11,4%). 

Из числа преступлений, совершённых в быту: 

-  убийство - 3 (±50,0%; с 2 до 3; область - ±27,9%); 

-  причинение тяжкого вреда здоровью - 5 (-58,3%; с 12 до 5; 

область - ±10,4%); 
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-  причинение лёгкого вреда здоровью - 19 (±26,7%; с 15 до 19; 

область - -2,4%); 

-  истязание -19 (±58,3%; с 12 до 19; область - ±34,2%); 

-  ранее совершавшими преступления - 44 (±2,3%; с 43 до 44; 

область - ±20,8%); 

-  не работающими и не учащимися - 54 (±28,6%; с 42 до 54; 

область - ±23,4%); 

-  в состоянии опьянения - 70 (±48,9%; с 47 до 70; область - 

±20,1%). 

 

Выявление административных правонарушений 

 

Установлено 7093 (±3,3%; 12 мес. 2013 г. - 6868; область - -4,7%) 

административных правонарушения (без учёта ГИБДД), в том числе: 

-  мелкое хулиганство - 981 (±в 2,6 раза; 12 мес. 2013 г. - 371; 

область - ±7,8%); 

-  потребление алкогольной продукции в запрещенных местах - 

656 (-30,9%; 12 мес. 2013 г. - 949; область - ±в 3,1 раза); 

-  появление в общественных местах в состоянии опьянения - 3214 

(-5,1%; 12 мес. 2013 г. - 3387; область --18,2%); 

-  нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление ими алкогольной продукции - 36 (-7,7%; 12 мес. 2013 г. - 39; 

область - ±8,6%). 

Взыскано административных штрафов на общую сумму 2108,8 тыс. 

рублей, взыскаемость составила 65,4% (-22,4%; область - 44,0%). 

 

Безопасность дорожного движения 

 

В отчетном периоде количество совершенных ДТП сократилось на 

6,5% (с 77 до 72; область - -6,3%). Возросло число ДТП, произошедших по 

вине: 

-  водителей в нетрезвом состоянии - в 3,0р. (с 2 до 6; область - -

9,2%); 

-  пешеходов - в 2,3р. (с 4 до 9; область - -4,9%); 

-  детей - на 66,7% (с 3 до 5; область - +8,8%). 

Уменьшилось число ДТП, произошедших по вине: 

-  водителей - на 8,1% (с 74 до 68; область - -6,8%). 

Количество детей, раненых в ДТП, увеличилось на 66,7% (с 6 до 10; 

область - -8,1%), в то же время сократилось общее количество раненых в 

ДТП - на 9,4% (со 106 до 96; область - -6,1%). Общее число погибших в ДТП 

сократилось на 41,2% (с 17 до 10; область - +10,4%). 

У чётно-регистрационная дисциплина 

За 12 месяцев 2014 г. зарегистрировано 8098 (+0,1%; область - -2,7%) 

заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, возбуждено 644 



218 

 

(-3,7%) уголовных дела. Выявлено 28 (+55,6%; область - -30,1%) нарушений 

учётно-регистрационной дисциплины и статистической работы, из которых 

фактов необоснованного отказа в ВУД - 5 (+66,7%). По выявленным фактам 

нарушения учётно-регистрационной дисциплины и статистической работы 

привлечено к дисциплинарной ответственности 19 (+46,2%) человек. Число 

заявлений, рассмотренных с нарушением установленных сроков, по 

отношению к 12 мес. 2013 г. не изменилось - 1 (область - -42,9%). Отменено 

10 (+66,7%; область - -9,9%) постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела с одновременным его возбуждением. Нарушения учётно-

регистрационной дисциплины и статистической работы допущены 

сотрудниками: 

-  УР - 1 (±0,0%; область - -17,7%); 

-  ЭБ и ПК - 1 (с 0 до 1; область - +17,0%); 

-  ООД - 3 (с 0 до 3; область - -27,4%); 

-  ДЧ - 2 (+в 2,0 раза; область - -42,3%); 

-  УУП - 20 (+25,0%; область - -21,9%). 

Кадры и воспитательная работа 

Штатная численность сотрудников ОМВД России по Плесецкому 

району (по сравнению с отчётным периодом прошлого года) возросла и 

составляет 183 (+0,5%; область - ±0,0%) единицы. Некомплект личного 

состава увеличился с 2,7% до 4,9% (область - 3,9%). Выявлено 115 (+51,3%; 

область - +9,7%) нарушений служебной дисциплины, из них 1 (±0,0%; 

область - -43,8%) связано со злоупотреблением спиртными напитками. В 

отчетном периоде личным составом допущено 47 (±0,0%; область - +14,2%) 

должностных проступков, совершено 1 (с 0 до 1; область - +в 2,8 раза) 

преступление. 
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Раздел XVI. 

ПРЕДУПРЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

Основные усилия в 2014 году отдел по делам ГО ЧС и МР 

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 и 

террористических и экстремистских проявлений.  

При решении этих задач основными направлениями деятельности 

были: 

 

 
  

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
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- 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 предупредительных 

мероприятий, целесообразно распределили силы и не допустили 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с крупными 

материальными затратами. 

Можно констатировать, что основные задачи, поставленные в 2014 

году перед отделом ГО ЧС и МР  выполнены. 

Вместе с тем, характер аварийных ситуаций, произошедших в 2014 

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). 
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          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 2014 году администрацией муниципального образования 

«Плесецкий район»  принято 14 постановлений и распоряжений 

администрации по вопросам гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах. 

           

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 2014 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. 
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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. 

В 2014 году чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» - не произошло.  

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.  

Вот лишь некоторые цифры за 2014 года: 

А) водоснабжение:  

• количество аварийных ситуаций – 56 (АППГ – 59); 

Б) по электроснабжению: 

• количество аварийных ситуаций – 96 (АППГ – 98); 

В): по теплоснабжению 

• количество аварийных ситуаций – 5 (АППГ – 5). 

 

Как следует из приведенных цифр, число аварийных ситуаций на 

объектах жизнеобеспечения района сохраняется. Однако, нельзя не отметить 

почти все аварийные ситуации ликвидированы в кратчайшие сроки. 

 

Небезопасна ситуация и на дорогах муниципального образования. В 

2014 году произошло ДТП: 

• кол-во – 51 (2013 г. – 79); 
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• погибло – 8 (2013 г. – 12); 

• пострадало – 69 (2013 г. – 97).  

 

Пожарная безопасность 

 

      На территории Плесецкого района  в 2014 году зарегистрировано 83 

пожара 

     (-11 по сравнению с АППГ), при которых погибло 11 человек (- 5 по 

сравнению с АППГ). Материальный ущерб от пожаров составил 15 млн. 810 

тыс. рублей, по сравнению с АППГ меньше на 9 млн. 302 тыс. рублей. 

      Основными причинами пожаров в быту стали следующие - неосторожное 

обращение с огнем, умышленные действия, направленные на уничтожение 

чужого имущества, нарушение правил технической эксплуатации 

электрических сетей. 

      На территории МО «Плесецкий муниципальный район» расположено 17 

муниципальных образований, из них в 6 муниципальных образованиях в 

2014 году произошло увеличение числа пожаров и последствий от них.  

       Основными объектами пожаров в текущем году стали здания жилого 

сектора и подвижный транспорт:  

      57 пожаров произошли в жилом секторе, произошедших на территории 

Плесецкого района.  

      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 (8 

человек из 11) 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», «Дорожное радио» 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 «Плесецкие новости» и «Курьер 

Прионежья» выходят  статьи на противопожарную тематику и мерам 

пожарной безопасности.  Главам муниципальных образований 
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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.  

 

 
 

 За  2014 год на территории Плесецкого района зарегистрировано 9 

лесных пожаров (36 за АППГ) общей площадью  51 га ( 1109 га за АППГ). 

Материальный ущерб составил 350 000 рублей (АППГ 63 964 000 рубля). 
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  Обеспечение безопасности людей на водных объектах. 

 

В муниципальном образовании «Плесецкий район»  в 2014 году на 

водных объектах муниципального образования при купании утонуло 4 чел. 

(АППГ – 2). 

         Причины всех несчастных случаев – купание в необорудованных или 

запрещенных местах в состоянии алкогольного опьянения, безответственное 

отношение населения к своей жизни. 

         Вместе с тем, с целью обеспечения безопасности населения на водных 

объектах муниципального образования «Плесецкий район»  была проведена 

определенная работа:  

         1) В период с 15 июня по 15 июля 2014года в муниципальном 

образовании «Плесецкий муниципальный район» был проведен месячник 

безопасности людей на водных объектах, который проводился в 

соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской области. В 

период проведения месячника гибели людей на водных объектах не 

допущено. 

        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.   
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Рассматривая проделанную работу комиссии по ЧС и ОПБ 

муниципального образования  «Плесецкий муниципальный район» отмечу 

следующее: 

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. 

Практически на каждом заседании комиссии рассматривался вопрос о 

состоянии и мерах по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

на территории муниципального образования. 

В 2014 году было проведено 6 заседаний комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район», на которых были рассмотрены 17 вопросов 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 2014 году было 

проведено 2 заседания комиссии по ПУФ, на которых было рассмотрено 5 

вопросов по различным направлениям деятельности, продолжена работа по 

разработке и утверждению мероприятия по повышению устойчивости 

работы систем жизнеобеспечения населения в мирное и военное время, 

наращиванию страхового фонда документации на потенциально-опасные 

объекты муниципального образования. 

В прошедшем году проведены заседания антитеррористической 

комиссии (4), эвакуационной (2), комиссии по ТЗИ (2 плановые). 

Отделом проводились проверки муниципальных образований 

(поселений) исполнения законодательства в области гражданской защиты, 

предупреждения ЧС, ведения воинского учета и бронирования. Всего 

проверок 34. 

В соответствии с долгосрочной муниципальной целевой программой 

«Противопожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных 

ситуаций на территории МО «Плесецкий муниципальный район» на период 

2012-2014 годы» на обеспечение пожарной безопасности муниципальными 

образованиями (поселениями) в 2014 году запланировано 2308000 рублей,  

муниципальным образованием «Плесецкий муниципальный район» 

запланировано 313000 рублей, всего 2621000 рублей.  

Муниципальными образованиями (поселениями)  израсходовано на 

пожарную безопасность 1323000 рублей,  муниципальным образованием 

«Плесецкий муниципальный район»  израсходовано  123000 рублей, всего 

1446000 рублей.  
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         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. В 2012 году на территории района организовано 3 добровольные 

пожарные дружины в муниципальных образованиях «Почезерское», 

«Ярнемское» и «Тарасовское».  В 2013 году созданы  три добровольные 

пожарные дружины в муниципальных образованиях «Кенозерское»,  

«Холмогорское» и «Федовское».  Администрацией района в МО  

«Тарасовское» и МО «Холмогорское» приобретено два автомобиля УАЗ 3909 

для транспортировки и доставки пожарной мотопомпы, пожарного 

технического вооружения и членов добровольных  пожарных дружин МО 

«Тарасовское» и «Холмогорское» к местам пожаров. 

  

На протяжении всего 2014 года  проводилось обучение населения 

мерам пожарной безопасности. Муниципальными образованиями совместно 

с сотрудниками ГКУ АО «ОГПС-15» проинструктировано мерам пожарной 

безопасности 32954 человек. Особое внимание уделяется обучению 

пожарной безопасности детей в учебных заведениях, путем инструктажей на 

внеклассных часах и родительских собраниях. На территории района в 

школах МО «Обозерское»,  МО «Плесецкое», «Североонежское», 

«Савинское» и «Самодедское» функционируют кружки «Добровольных 

юных пожарных»  

В 2014 году, как и в последующие годы,  продолжается 

совершенствование  практической подготовки: 

-  с оперативными дежурными ЕДДС района  было проведено 48 

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: 

• 1 командно-штабных учениe,  

• 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 2 по предупреждению 

террористических актов.  
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Большое внимание уделяется работе со средствами массовой 

информации: опубликовано 4 статей в Плесецких новостях и 9 в Курьере 

Прионежья на тему пожарной безопасности, безопасности людей на водных 

объектах и антитеррористической безопасности. Авторадио – Плесецк 

задействовано в доведении информации до населения о мерах безопасности. 

Создана рубрика «Школа безопасности» на сайте администрации, которая 

еженедельно обновляется. 

 

 
 

 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 2014 году 

оперативным дежурным ЕДДС муниципального образования «Плесецкий 

район» было обработано 2932 обращения граждан.  

Обобщенная оперативная информация об обстановке в районе 

ежедневно докладывается главе администрации муниципального 
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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 полном объеме. Обучение состава ЕДДС продолжится в 

2015 году. 

Администрацией муниципального образования «Плесецкий район», 

через отдел по делам ГО ЧС и МР  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  2014 года на курсах ГО по 

36 часовой программе прошли подготовку 17 работников организаций и 

учреждений различной категории по выполнению обязанностей в области ГО 

(100% от плана УМЦ). 

 

          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 2015 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 (поселений) по 

вопросам гражданской обороны; 
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          - выполнение мероприятий по повышению готовности систем 

централизованного оповещения населения. 

В области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: 

- 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 аварийно-спасательных формирований; 

          - создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС; 

-  создание и поддержание необходимых условий для обеспечения 

жизнедеятельности пострадавшего населения; 

- участие в реализации проекта создания в субъекте Российской 

Федерации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

через единый номер «112», на баз е единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования, КСЕОН. 

 

В области обеспечения пожарной безопасности: 

 

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на 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. 

 


