
 

1 

 

Раздел 1. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА 
 

На 1 января 2017 года на территории муниципального района всего 

зарегистрировано 584 организации, по сравнению с показателем на 01 января 

2016 года количество организаций  уменьшилось на 49. За 2016 год в районе 

зарегистрировано 27 новых организаций, официально ликвидировано 99. 

На территории района на 01 января 2017 года зарегистрировано 902 

индивидуальных предпринимателя, по сравнению с показателем на 01 января 

2016 года численность предпринимателей уменьшилось на 8. 

 

 
 

 
 

За  2016 год  объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами  организаций (без субъектов 
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малого предпринимательства)  по видам экономической деятельности: 

«производство и распределение электроэнергии газа и воды» в действующих 

ценах составил  394,6 млн. рублей, что на 3,4 % выше уровня соответствующего 

периода 2015 года, «обрабатывающие производства» - 148,4 млн. рублей, что на 

9,3 % выше уровня 2015 года. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду 

деятельности «добыча полезных ископаемых» за 2016 год увеличился на 25,1 % 

по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 676,5 млн. рублей. 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 

425,1 млн. рублей (105,3 % к уровню 2015 года в сопоставимых ценах). 

 

 
 

 

За 2016 год  производство  древесины необработанной уменьшилось на 

54,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 55,5 

тыс.плотн.м3. Производство пиломатериалов сократилось на 4,3 %. 

Производство хлебобулочных изделий за 2016 год сократилось на 81,7 %.  
 

Жилищное строительство. В 2016 г. на территории района за счет всех 

источников финансирования введено 11711 кв. метров жилых домов, что на 

26,5% больше уровня 2015 г. Ввод жилья был осуществлен застройщиками: 
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частной формы собственности – 1037 кв. метров (8,9% от общего ввода и 38,6% 

к уровню 2015г.) и собственности граждан – 10674 кв. метра (91,1% от общего 

ввода и в 1,6 раза выше уровня 2015г.). 

 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строительство» организациями (без субъектов 

малого предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 

15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства), в 2016г. 

на 31,4% меньше уровня предыдущего года в сопоставимых ценах.  

 

Объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов 

малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами), направленных на развитие экономики и 

социальной сферы, в январе-сентябре 2016 г. использован на 161698 тыс. 

рублей, что на 31,7% выше уровня соответствующего периода предыдущего 

года в действующих ценах. 

 

Сельское хозяйство. Посевная площадь сельскохозяйственных культур 

в хозяйствах всех категорий в 2016 году снизилась по сравнению с 2015 годом 

на 46,9% и составила 1173 гектара. При этом посевы картофеля сократились на 

4,3%, овощей – на 4,0%, кормовых культур – на 63,2%. 

Сбор картофеля в хозяйствах всех категорий возрос на 9,8%, овощей – на 

1,5%. 

В сельскохозяйственных организациях муниципального района на 1 января 

2017г. по сравнению с соответствующей датой 2016 г. поголовье крупного 

рогатого скота снизилось на 2.4%, из него коров увеличилось на 4.8%. 

В сельскохозяйственных организациях муниципального района в 2016г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство 

скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 21,1%, производство 

молока выросло на 4,5%. 

 

Транспорт. Грузооборот автомобильного транспорта района уменьшился 

по сравнению с 2015г. на 73,1%. Перевозки грузов автомобильным транспортом 

по району в 2016г. уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 73,1%. 

 

Потребительский рынок. Оборот розничной торговли по организациям 

(без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью 

работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого 

предпринимательства) составил 722257 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах 

на 19,8% больше, чем за 2015г. В макроструктуре оборота розничной торговли 

организаций преобладающую долю занимают пищевые продукты, включая 
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напитки, и табачные изделия – 76,8%. Кроме того, организациями 

общественного питания (без субъектов малого предпринимательства и 

организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся 

субъектами малого предпринимательства) реализовано продукции на 36361 тыс. 

рублей (в 1,5 раза больше уровня 2015г. в сопоставимых ценах). 

Оборот оптовой торговли организаций (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) всех видов 

деятельности в 2016г. составил 763712 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах 

на 0,4% ниже уровня 2015г. 

Организации оптовой торговли (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) за 2016г. 

продали продукции и товаров на 713527 тыс. рублей (на 15,3% больше, чем в 

2015г. в сопоставимых ценах).  

 

Цены. За 2016г. прирост потребительских цен по Архангельской области 

без Ненецкого автономного округа составил 4,8%, что ниже соответствующего 

прироста цен за 2015г. (13,0%). Опережающими темпами росли цены на 

товары: за 2016г. товары подорожали на 5,4%, услуги – на 2,6%. За декабрь 

2016г. прирост потребительских цен составил 0,5%, в том числе на товары – 

0,5%, на услуги – 0,5%.  

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете 

на месяц на 1 человека в конце декабря 2016г. в среднем по области без 

Ненецкого автономного округа составила 4470,8 рубля и увеличилась за месяц 

на 1,2%. По сравнению с декабрем 2015г. стоимость набора увеличилась на 

195,1 рубля или на 4,6%. 

В конце декабря 2016г. на потребительском рынке Архангельской области 

без Ненецкого автономного округа сложились следующие средние цены на 

отдельные непродовольственные товары (в рублях): мыло хозяйственное – 

32,42 за 200 грамм, порошок стиральный – 183,09 за 1 килограмм, мыло 

туалетное – 48,54 за 100 грамм, сигареты с фильтром отечественные – 76,01 за 

пачку, бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) – 35,31 за 1 литр, 

телевизор цветного изображения – 26569,99 за 1 штуку, холодильник 

двухкамерный, емкостью 250-350 л – 29774,93 за 1 штуку. 

В 2016г. отмечено следующее изменение цен и тарифов на услуги по 

Архангельской области без Ненецкого автономного округа: цены (тарифы) 

выросли на медицинские услуги на 9,7%, услуги пассажирского транспорта и 

санаторно-оздоровительные услуги – на 7,4%, бытовые услуги на – 5,7%, 

услуги образования – на 5,6%, ветеринарные услуги – на 4,6%, жилищно-

коммунальные услуги – на 3,9%, услуги физической культуры и спорта – на 

2,9%, услуги правового характера – на 2,5%, услуги связи – на 1,1%. Снизились 
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цены (тарифы) на услуги организаций культуры – на 3,1%, услуги в сфере 

туризма – на 1,1%, услуги банков – на 0,4%. 

 

Платные услуги населению. Объем платных услуг, оказанных 

населению района в 2016г. организациями (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства), составил 

400143 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах на 16,6% больше уровня 2015г. 

 

Финансы организаций.  За январь-ноябрь 2016г., по оперативным 

данным, сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов 

малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных 

учреждений) составил 798853 тыс. рублей прибыли. 8 организаций получили 

прибыль в размере 809904 тыс. рублей, 2 – имели убыток. 

Суммарная задолженность по обязательствам на конец ноября 2016г. 

достигла 1291081 тыс. рублей, в том числе кредиторская – 1201301 тыс. 

рублей. Размер дебиторской задолженности составил 406820 тыс. рублей. 

 

Оплата труда. Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций (без субъектов малого предпринимательства и 

организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся 

субъектами малого предпринимательства) за январь-ноябрь 2016г. составила 

33488,7 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 

2015г. на 6,5 %. Среднемесячная заработная плата за ноябрь 2016г. сложилась в 

размере 36558,3 рубля и возросла по сравнению с ноябрем 2015г. на 19,7%, по 

сравнению с октябрем 2016г. увеличилась на 11,1%. 

 

Занятость населения. Среднесписочная численность работников 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) за январь – ноябрь 

2016 года составила 8698 человека, что меньше, чем в январе-ноябре 2015 года 

на 75 человек или на 0,8%. 
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В общей структуре занятого населения по видам экономической 

деятельности наибольшую долю занимают: «Образование» – 19,6%, 

«Государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное 

страхование» – 18,4%, «Промышленность» – 17,9%, «Транспорт и связь»- 

15,5%, «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» – 13,2%, , 

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – 2,1%. 
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Уровень безработицы к экономически активному населению района на 1 

января 2017 года составил 3,4 %, по сравнению с данными на 1 января 2016 

года показатель не изменился. 

Численность незанятых граждан, обратившихся в государственное 

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

2017 года составила 838 человек, что меньше аналогичного показателя на 1 

января 2016 года на 66 человек. 

Численность безработных на 1 января 2017 года составила 758  человек и 

по сравнению с 1 января 2016 года уменьшилась на 32 человека, или на 4%.  

Количество граждан, получивших статус безработного, за период с 

01.01.2016 по 31.12.2016 года составило 1313 человек, по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года количество граждан уменьшилось на 118 

человек или на 8,2%. 

Количество граждан, нашедших работу, за период с 01.01.2016 по 

31.12.2016 года составило 1402 человека, из них 581 человек, имеющих статус 

безработного, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество 

граждан трудоустроившихся уменьшилось на 147 человек или 9,3%, из них 

имеющих статус безработных уменьшилось на 63 человека или  9,7%. 

 Нагрузка незанятого населения, обратившегося в государственное 

учреждение службы занятости, на одну заявленную вакансию составила на 

конец декабря 2016 года 2,2  человека против 2,4 человека на конец декабря 

2015 года. 
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Пособие по безработице на конец декабря 2016 года получали 550 

граждан, что составляет 72,5 % от общей численности зарегистрированных 

безработных.  
 

Демографическая ситуация. Численность населения Плесецкого 

района на 1 января 2016 года составила 42,0 тыс. человек, или 3,7% от 

численности  населения области (без Ненецкого автономного округа). В 

поселках проживает 25,6 тыс. человек, в сельской местности – 16,4 тыс. 

человек. По сравнению с показателем на 1 января 2015 года численность 

населения района уменьшилась на 1121 человек, или на 2,6%.  

 

 
 

За 11 месяцев 2016 год в районе родилось 470 человек, что на 25 человек 

больше, чем за соответствующий период 2015 года. Умерло 673 человека, что 

на 21 человека больше, чем в 2015 году. Естественная убыль составила 203 

человека, в аналогичном периоде 2015 года – 207 человек.  

Коэффициент естественного прироста (убыли) в 2016 году составил  – 4,8 

что соответствует –0,5%, Коэффициент естественного прироста (убыли) в 2015 

году составлял –5,4, что соответствует –0,5%.  
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За 11 месяцев 2016 год в район прибыло 2115 человек, выбыло 2664 

человек. Миграционная убыль составила 549 человек. В 2016 году наблюдалась 

сокращение миграционной убыли населения, величина отрицательного сальдо 

миграции сократилась на 66,7 % по сравнению с 2015 годом. 

 

 

 
Прогноз численности постоянного населения предполагает по-прежнему 

ежегодное сокращение. Определяющими факторами демографических 

процессов останутся  превышение числа умерших над родившимися и 

отрицательное сальдо миграции. Одним из основных факторов, влияющих на 

дальнейший  рост рождаемости, является возрастная структура населения с 

выраженной тенденцией старения населения. 
 

Все 

население 

в том  числе: 

доля лиц моложе 

трудоспособного 

 возраста 

доля лиц тру-

доспособного 

возраста 

доля лиц старше 

трудоспособного 

возраста 

на 01.01.2013 

г. 

100 18,2 57,3 24,5 

на 01.01.2014 

г. 

100 17,6 55,6 26,8 

на 01.01.2015 

г. 

100 18,2 54,2 27,6 

на 01.01.2016 

г. 

100 18,5 53,1 28,4 
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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 2015-2020 

годы» в 2016 году выдано 5 сертификатов – гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (на общую сумму  

8,1 млн. рублей) (в 2015 году было выдано 2 сертификата на сумму 3,6 млн. 

руб.) 

 

 
 

В 2016 году в сводный список граждан – участников подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 

получение государственных жилищных сертификатов в 2017 году включено 37 

семей (в 2015 году – 33 семьи). 

В 2016 году на учет поставлено 6 граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в 2015 году было 

поставлено 3 гражданина). 

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 2017 года в Плесецком районе стоит на учете 609 семей, из них по 

категориям: инвалиды I и II групп и инвалиды с детства – 63 семьи; пенсионеры 

– 378 семей; работающие – 168 семей. 

Гражданам, получающим государственные жилищные сертификаты по 

линии УФСИН, в 2016 году выдано 16 справок о неполучении субсидии на 

строительство-приобретение жилья в администрации МО «Плесецкий район» (в 

2015 году –35 справок). 

 

Территориальное общественное самоуправление. В Плесецком 

районе на 1 января 2017 года зарегистрировано 46 территориальных 



 

 

12 

 

общественных самоуправлений, в городских поселениях 13 территориальных 

общественных самоуправлений и 33 территориальных общественных 

самоуправлений в сельских поселениях. 

В 2016 году ТОСами реализовано  13 проектов. 

Расходы на реализацию проектов ТОС в 2016 году составили 2013,5 тыс. 

рублей, в том числе средства областного бюджета 1124,6 тыс. рублей, средства 

районного бюджета 374,9 тыс. рублей, средства бюджетов поселений 223,8 тыс. 

рублей, внебюджетные средства 290,2 тыс. рублей. 

ТОСами реализуются проекты, в основном направленные на решение 

проблем очень актуальных для поселений: 

Проекты, направленные на благоустройство территории, 

природоохранную деятельность: 

Проект, направленный на улучшение снабжения населения питьевой 

водой: 

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

2016» отремонтированы два колодца в пос. Верховский, ул. Комсомольская и 

ул. Пионерская.  

Детские площадки установлены в муниципальных образованиях: МО 

«Плесецкое» п. Плесецк, МО «Федовское» с. Федово, МО «Североонежское» п. 

Североонежск. 

 

1 проект направлен на благоустройство населенных пунктов: 

МО «Емцовское» ТОС «Родник» - выполнены работы по уборке 

территории после разобранных домов п. Емца. 

 

Реализовано 3 проекта по направлению развития физической культуры и 

спорта: 

2 проекта МО «Обозерское» - подготовлена площадка, приобретен и 

установлен уличный комплекс Атлет2SA  в п. Обозерский, мкр. Полбино; 

приобретены тренажеры и инвентарь для спортивного зала в культурно-

спортивном центре «Ягодка» в п. Малиновка; 

МО «Самодедское» - проведены работы по подготовке трибун и стадиона 

для заливки катка и дальнейшей эксплуатации; 

 

Реализовано 2 проекта по направлению «Сохранение исторического и 

культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного 

туризма» 

В МО «Холмогорское» проект «Храм» - приобретен, доставлен и 

установлен купол для строящегося храма. 

В МО «Кенозерское» проект «Летучий корабль» построена ярмарочная 

площадь в д. Вершинино: сценическая площадка, детская площадка, крытые 

торговые ряды, арт объект «Летучий корабль». 

 



 

 

13 

 

Проекты, направленные на поддержку социально уязвимых групп 

населения: 

В МО «Устьмошаночка» реализован проект «Воды живительная сила», 

проведено строительство водяной скважины с установкой пожарного крана. 

В МО «Оксовское» реализован проект «Дом в котором живут таланты», 

проведены работы по реконструкции системы отопления в здании Оксовского 

Дома культуры. 

 

Межведомственная комиссия по укреплению налоговой и 

платежной дисциплины. За 2016 год проведено четыре заседания 

межведомственной комиссии по укреплению налоговой и платежной 

дисциплины.  

 На комиссии рассмотрено 9 налогоплательщиков или 8,6% от общего 

числа приглашенных, 1 налогоплательщик сообщил о погашении 

задолженности до заседания комиссии, 94 налогоплательщика на заседание 

комиссии не явились. 

В результате работы комиссии за 2016 год 9 налогоплательщиков снизили 

размер недоимки на общую сумму  724,2 тыс. рублей.  

За 2016 год администрациями поселений проведено 15 заседаний 

комиссий  по укреплению налоговой и платежной дисциплины. На комиссиях 

рассмотрено 98 налогоплательщиков, имевших задолженность по налоговым и 

неналоговым платежам.  В результате работы комиссий 37 налогоплательщиков    

снизили недоимку на общую сумму 1732,2 тыс. рублей, что на 11,9 % больше 

соответствующего периода 2015 года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 

ТРАНСПОРТ 
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Предпринимательство и торговля 

 

В 2016 году роль малого и среднего бизнеса  в развитии района, хоть и 

не существенно, но снизилась. Количество субъектов малого 

предпринимательства  незначительно, но уменьшилось. Так количество ИП 

сократилось с 910 до 902 единиц. А количество организаций сократилось с 633 

до 584 на 49 единиц. Данные показатели объясняются тем, что все больше 

хозяйствующих субъектов меняют форму предпринимательской деятельности 

и становятся индивидуальными предпринимателями. 

Деятельность  отдела разбивалась на несколько направлений, связанных 

с работами по предпринимательству, торговле и  промышленности. 

1. По направлению поддержки предпринимательства в 2016 году  

реализовывались планы по  развитию механизмов финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, взаимодействию со 

средствами массовой информации по пропаганде предпринимательской 

деятельности. 

За период  2016 года выполнены следующие мероприятия и достигнуты  

результаты: 

Продолжилась реализация мероприятий  муниципальной  программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании  «Плесецкий муниципальный район» на 2015-2017 годы». 

      В ходе ее  реализации были поставлены задачи стимулирования 

граждан, в том числе молодежи, к осуществлению предпринимательской 

деятельности (пропаганда предпринимательства) и  обеспечение доступности 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также повышение доступности финансовых ресурсов 

для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

При реализации программы  выполнены мероприятия: 

- размещены публикации в средствах массовой информации материалов, 

направленных на популяризацию предпринимательской 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; 

- продолжал действовать информационно-консультационный опорный 

пункт поддержки субъектов предпринимательства  при администрации МО 

«Плесецкий район» на базе отдела промышленности, предпринимательства, 

сельского хозяйства и транспорта.  

За год количество обратившихся за консультациями составило 78 

человек (в том числе представители субъектов малого и среднего 

предпринимательства) что на 13 человека больше чем в 2015 году, некоторые  

обращались за консультациями неоднократно. 

 Наиболее актуальные темы обращения предпринимателей: 
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• Консультации по размещению объектов торговли, промышленного или 

сельскохозяйственного  производства. 

• Консультации  по вопросам создания и развития субъектов малого 

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.   

• Оказание помощи в подготовке документов для участия в областных и 

районных конкурсах на выделение субсидий, помощь в написании бизнес-

планов. 

В июле 2016 года администрация приняла участие в  областном 

конкурсе по выделению субсидий районам на софинансирование районных  

программ поддержки предпринимательства, в результате чего для  

«предоставления субсидий начинающим предпринимателям на создание 

собственного бизнеса» из областного бюджета выделено 2 536 479 рублей на  

его софинансирование,  которые  вместе с районными средствами  281 832 

рубля были израсходованы в полном объеме на данное мероприятие. 

В конкурсе по определению победителей и выделению данных субсидий 

участвовало 13 бизнес-проектов с заявками на субсидии в сумме  8 500 000 

рублей. Определено 6 победителей - субъектов малого предпринимательства и 

распределено 2 818 311 рублей. Из них 1 418 311 рублей на 

сельскохозяйственные проекты и  1 400 000 рублей на реализацию бизнес-

планов по спорту и здравоохранению.  

В целом ожидаемые  конечные результаты реализации Программы 

достигнуты: 

- произошло увеличение общего числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных видах предпринимательской 

деятельности и соответственно увеличение рабочих мест; 

 - увеличились объемы привлеченных субъектами малого и среднего 

предпринимательства заёмных средств; 

- реализация Программы позволила привлечь в район средства из 

областного бюджета, выделяемые на поддержку малого и среднего 

предпринимательства;        

 - реализация Программы  в сфере малого и среднего 

предпринимательства, вызвала заинтересованность предпринимателей  в 

инвестициях в экономику района, позволила сохранить и создать 

благоприятные условия для ежегодного прироста численности субъектов 

предпринимательства. 

В планах администрации на 2017 год проведение мониторинга 

реализации мероприятий отраженных в бизнес-планах победителей и целевого 

использования денежных средств, с выездами на места. Ведение реестра 



 

 

16 

 

получателей государственной поддержки и организаций поддержки 

предпринимателей. 

 Район  участвовал в мероприятиях  поддержки предпринимательства 

Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Архангельской области на 2014-2020 годы». 

 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. 

2.  В сфере торговли и общественного питания на 1 января 2016 года в  

Плесецком районе насчитывается 368 объектов розничной торговли, в том 

числе 12 объектов потребкооперации, с общей торговой площадью 26263,2 

квадратных метров. Из них 6  супермаркетов  с 4258,2 кв. м. торговой 

площади, 9 специализированных продовольственных с 300 кв. м. торговых 

площадей, 192 минимаркета с 11 116,9 кв.м. торговой площади. В районе 

имеется 58 нестационарных торговых объектов с 648 кв. метрами торговых 

площадей. Обеспечение населения района  торговыми площадями составляет 

404% от  требуемого норматива, что на 2% больше прошлогоднего. Оборот 

розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) 5583 тысячи 

рублей.  

 

В этом году в Плесецкий район зашла новая федеральная торговая сеть  

дискаунтеров «Дисма», входящая  в Ассоциацию торговых предприятий 

«Панорама Retail», заменившая своими торговыми объектами  3 магазина 

торговой сети «Кардинал». 

В Плесецком районе насчитывается 5 ресторанов, 6 столовых, 14 кафе, 6 

баров и кулинарий с общим количеством посадочных мест 1369. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бытовые услуги населению согласно ОКУН 

И т о г о : 
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В направлении организации, мониторинга  и поддержки торговой сферы 

района: 

•   Регулярно проводился мониторинг цен на товары первой необходимости, 

подготовка материалов и формирование информационных таблиц по 

состоянию торговли и тенденциях ее развития в Плесецком районе с отчетом в 

министерство АПК и торговли и публикацией в СМИ. 

 

•  Ежеквартально проводился мониторинг объёмов закупок 

сельскохозяйственной продукции образовательными учреждениями 

Плесецкого района. 

 

•  Работы по согласованию территорий выделенных местными администрациями 

под ярмарки и сезонную торговлю. 

•  Согласование территории выделяемых под  размещение стационарных и 

нестационарных объектов торговли, бытового обслуживания и общепита. 

•  Проводился сбор информации по субъектам торговли, объектам торговли и 

формирование электронного торгового реестра. 

•  Ответы на заявления и жалобы населения, различной направленности, 

связанной с работой торговых объектов. 

•  Сбор информации по социально-экономическому развитию  предприятий района. 

 

• Проводилось согласование лицензионных соглашений по продаже алкогольной 

продукции  и предоставление информации по каналу межведомственного 

взаимодействия.   
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Сельское хозяйство 

 

     В  районе  4  сельскохозяйственных  предприятия   и 7  крестьянско - 

фермерских  хозяйств. В 2016 году  образовалось  КФХ   Каменева  А.В,  КФХ  

Наурузова М.И,   ИП  Окатова  Ю.А. и  КФХ  Ванюкова  А.П. 

   За прошедший год  производство  молока  составило   - 1028,2 тонн    

(106,9%  к  уровню  2015  года),   производство  мяса  сократилось  на 21,1%  и  

составило   -  53,8 тонн .    Поголовье    крупного  рогатого  скота  в  

хозяйствах  всех  категорий  составило -  1076 голов, из  них 507  голов  коров.  

ООО СХО "Плесецк  Агро" закупили 22  головы  племенного  скота.  

Объём  производства  продукции  сельского  хозяйства   в  хозяйствах  

всех категорий  составил - 425,1 млн. рублей (105,3%  к  2015  году).     

В  2016  году  сельхозпредприятия  получили  государственную  поддержку    

в  сумме   4 млн. 667,2 тысяч  рублей,  в том числе из областного  бюджета – 3 

264,7 тысяч  рублей, федерального – 1 402,5 тысяч  рублей. 

 Выращиванием  картофеля  и  однолетних  в  районе  занимается    ООО 

СХО «Плесецк  Агро»  и  ООО "Агрокомплекс  Кена". В 2016  году под  

картофелем было занято – 44,2 га, (в 2015 г. - 40 га),  валовый  сбор картофеля  

- 877 тонн.  Урожайность  составила 198 ц/га.  Хозяйствами   были  закуплены  

семена  элитных сортов  картофеля в  количестве  29 тонн, 30  тонн  

однолетних  культур. ООО "Агрокомплекс Кена" провели  работы  по  

межеванию  и  оформлению  права  собственности  на 25,2 га земель 

сельхозназначения. 

В  сентябре  месяце проведена ежегодная  «Осенняя  ярмарка», где  

представлена   сельскохозяйственная продукция  района, а  также  других  

областей. С  каждым  годом  число  участников  ярмарки  увеличивается. В  

2016  году  приняли  участие  72  организации.  

      По прежнему  остаются проблемы сельскохозяйственного 

производства: 

 -  нет   профессиональных  кадров, работают в основном пенсионеры; низкая  

заработная  плата,  реализацией  молока  и  мяса  занимаются  сами  

предприятия, нет  перерабатывающих  предприятий.  

          

 Строительство  и  приобретение  жилья  в  сельской  местности 

 

В 2016 году администрация продолжила работу по реализации 

федеральных и областных программ. 

    С  2014  года  утверждена  и  работает  ФЦП «Устойчивое  развитие  

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

основе  этой  программы  разработана  и  утверждена  муниципальная 

программа «Устойчивое  развитие  сельских территорий  в  муниципальном  

образовании «Плесецкий  муниципальный  район» на 2014 – 2017  годы». Она 



 

 

19 

 

определяет два направления, реализация которых выглядит следующим 
образом:  
 

Мероприятия  Ед. 

изм. 

 

Фак

т 

201

5 г. 

2016 г 

 

Причины  

невыполнени

я План факт 

1.Улучшение жилищных 

условий граждан проживающих 
в сельской местности 

 

сем

ей 
 

кв.

м. 

 

5 

 

290 

 

 

4 

 

240 

 

 

5 

 

360 

 

2.Обеспечение жильём молодых 

семей и молодых специалистов 
проживающих и работающих в 
сельской местности 

 

сем

ей 
 

кв.

м. 

 

2 

 

180 

 

 

3 

 

165 

 

3 

 

234 

 
 

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  

софинансиро

вание  в  МО 

«Конёвское» 

и МО 

«Федовское»

* 

*Для  подготовки  проектно - сметной  документации  и экспертизы ПСД по  

строительству  водопроводной  сети  необходимо  было  384 тысячи  рублей, 

но  таких  денежных  средств  в  бюджете  поселения  нет. 

 

  По  мероприятию 1:  В 2016  году  получили  социальную  выплату  на  

строительство жилья  5  семей (построено  360 кв.м).  Общая  сумма  выплаты  

составила- 2 472,566 тыс. рублей (  630,246 тыс.рублей –федеральный    и      1 

539  тыс. рублей  областной  бюджет и   303,320 тыс. рублей   районный 

бюджет). 

По  мероприятию 2:   улучшили  жилищные  условия 3  молодые  семьи 

(построено  234  кв.м).  Сумма  выплаты  составила – 2 457,00 тыс.  рублей      
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(1 465,776 тыс. рублей - федеральный  бюджет, 812,076   тыс. рублей – 

областной и 179,148 тыс. рублей   районный  бюджет).   

Средства, выделяемые на реализацию программы  используются  

полностью. Отдел ведёт разъяснительную работу среди населения, в 

коллективах предприятий и учреждений. В отчётном году проведена работа по 

оформлению документов на 15 семей.  
В  течение  года  проведено  4  выезда,  как  по  приёмке   объектов,  так  

и для проведения консультаций по  строительству  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).  

 

Транспортная обеспеченность 

 

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», Федерального закона «Об организации 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Областного  закона «Об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом общего пользования в 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  входят: карта – схема  автобусных  маршрутов,  

перечень автомобильных дорог  и  искусственных  сооружений  на  них, 

постановление  об  организации  движения  автобусов  на  территории  МО 

«Плесецкий  муниципальный  район», Порядок  организации  движения  

автобусов,  таблицы  обследования    пассажиропотока  на  автобусных 

маршрутах,  расписание,  договора  с  перевозчиками и т.д. 

Для  транспортного  обслуживания  населения  организовано: 

7 пригородных,   9 междугородных и 4 дачных  маршрута. В связи с низкой 

рентабельностью и невостребованностью не обслуживаются два пригородных, 

два междугородных и один дачный маршруты.  

Все  автобусные  маршруты  утверждены  постановлениями  главы  МО 

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

автобусные  маршруты  утверждены  паспорта,  схемы  движения  и  
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расписания движения для  конкретных  перевозчиков. В соответствии с 

требованиями Федерального закона №220-ФЗ от 13 июля 2015 года выданы 

карты маршрута на каждое транспортное средство. 

Обслуживают  маршруты  одно муниципальное предприятие и  4  частных  

перевозчика.  Со  всеми  перевозчиками  заключены  договора  на  оказание  

услуг,  в  соответствии  с  областным  законом и порядком обслуживания 

автобусных маршрутов в Плесецком районе. 

За 2016 год в районную администрацию поступило 29 заявлений по 

неудовлетворительной работе автотранспорта. Все заявления рассмотрены и 

недостатки устранены. Много обращений было по работе автобусного 

маршрута № 111 сообщением «Североонежск – Оксовский». По состоянию на 

10 февраля 2017 года заключен договор с перевозчиком до 31.12 2017 года на 

обслуживание маршрута и согласовано расписание. В связи с открытием в 

2016 году межмуниципальных автобусных маршрутов из Архангельска 

муниципальный автобусный маршрут Обозерская  - Плесецк оказался не 

востребованным  и перевозчик приостановил деятельность, уведомив об этом 

администрацию района.       

Для улучшения обслуживания пассажиров в районе проводится мониторинг и 

обследование  автобусных  маршрутов,    в  соответствии  с  требованиями  

Положения  об  обеспечении  безопасности  дорожного  движения  в  

предприятиях,  учреждениях,  организациях,  осуществляющих  пассажирские  

перевозки  на  основании  утверждённого  плана – графика  обследования. В  

ходе  обследования  автобусных  маршрутов, выявленные  недостатки  

отражаются  в  актах, по ним  выдаются  предписание  владельцам  автодорог  

по  их  устранению. Многие маршруты не соответствуют требованиям БДД. 

Основными  недостатками  являются – содержание  автобусных  остановок и 

разрушения дорожного покрытия.  На  сегодняшний  день  утверждена  схема  

автобусных  остановок районного  центра  п.Плесецк.  В связи с тем, что с 01 

января 2017 года автомобильные дороги сельских поселений перешли в 

ведение Плесецкого района необходимо разработать  и  согласовать  по  всем  

муниципальным  сельским поселениям схемы автобусных остановок.  

В основном автобусные маршруты общего пользования проходят по 

автодорогам регионального значения. Содержание  автодорог  

муниципального  значения  находится  на  низком  уровне. 

В 2016 году приняты в эксплуатацию три ледовые переправы. На двух 

из них осуществляется движение автобусов, в д. Афоносово два маршрута 

общего пользования, а в п. Липаково - школьный автобусный маршрут. 

Прокуратура Плесецкого района и ОГИБДД после открытия ледовой 

переправы в п. Липаково длительное время не разрешали движение школьного 

автобуса по переправе в виду отсутствия пешеходной дорожки для 

школьников. Для решения данного вопроса пришлось привлекать 

дополнительные ресурсы. Ледовая переправа в п. Липаково комиссионно 

принята в эксплуатацию. 
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Дорожная деятельность 

          

           Протяженность автомобильных дорог регионального значения на 

01.01.2017 года составляет 713,95 км., в том числе с твердым покрытием 

711,67 км, с грунтовым покрытием 2,28 км. На дорогах регионального 

значения расположены 32 моста/1305,67 п.м. Содержанием капитальных 

мостов занимается ООО «АвтодорМост», содержанием деревянных мостов 

занимается ОАО «Плесецкое дорожное управление». 

           Содержанием и ремонтом автомобильных дорог регионального 

значения на территории района занимается ОАО «Плесецкое дорожное 

управление». В 2016 году введен в эксплуатацию участок автомобильной 

дороги Сухое-Самодед (генеральный подрядчик ООО «Севзапдорстрой»). 

             Протяженность автомобильных дорог находящихся в собственности 

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

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

покрытие 84,3 км) и грунтовым покрытием - 412,0 км.  

          В муниципальных дорожных фондах муниципальных образований 

района в 2016 году на дорожную деятельность выделено  43 158,9 тыс. рублей, 

в том числе: 

- остатки муниципального дорожного фонда 2015 года в сумме 3 480,1 тыс. 

рублей; 

-акцизы на нефтепродукты в сумме 13 403,5 тыс. рублей; 

-средства местных бюджетов в сумме 3 046,1 тыс. рублей; 

-средства субсидии за счет областного бюджета на выполнение программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в МО «Плесецкий район» 

(2014-2017 годы)» в сумме 2 709,3 тыс. рублей. 

В 2016 году средства субсидии из областного бюджета в сумме 2 709,3 

тыс. рублей решением Собрания депутатов МО «Плесецкий район» от 23 

декабря 2015 года № 79 направлены муниципальным образованиям 

Плесецкого района на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

Средства субсидии за счет областного бюджета на выполнение 

программы по софинансированию мероприятий по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в целях достижения целевого 

показателя государственной программы Архангельской области «Развитие 

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

24 000,000 тыс. рублей направлены на ремонт асфальтобетонного покрытия по 

ул. Ленина, ул. Садовая - ул. Уборевича, ул. Октябрьская, ул. Юбилейная  п. 

Плесецк. 

Средства, поступившие в муниципальные дорожные фонды поселений 

от акцизов на ГСМ расходовались на расчистку  автомобильных дорог от 
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снега и профилирование дорожного покрытия, приобретение дорожных 

знаков, паспортизацию. 

 Основными проблемами при содержании и ремонте сети   

автомобильных дорог местного значения является 

-  недостаточное финансирование муниципальных дорожных фондов. 

По этой причине мало внимания  уделяется обустройству дорог в 

населенных пунктах (пешеходные переходы, дорожные знаки, оборудование  

светофорными объектами перекрестков, уличное освещение, устройство 

тротуаров). 

Общая проблема всех муниципальных поселений района это проведение 

паспортизации автомобильных дорог, разработка муниципальных программ 

по ремонту автомобильных дорог местного значения. 

 

          Об осуществлении отдельных государственных полномочий  

в сфере охраны труда в МО «Плесецкий муниципальный район»   

за 2016 года 
1) В рамках системы управления охраной труда проводится работа по 

разъяснению трудового законодательства в виде устных и письменных 
обращений граждан, а также консультаций по телефонной связи (составлялось 
обращение в Инспекцию по труду). 

2) В феврале 2016 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 2017-2023 год (ежегодное мероприятие). 

В 2016 году в МО «Плесецкий муниципальный район» разработан 

следующий нормативно-правовой акт в области охраны труда:  

- Постановление от 28 сентября 2016 года № 954-па «Об утверждении формы 

и сроков представления информации о состоянии условий и охраны труда 

работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

3) Проводится мониторинг потребности в обучении по Охране труда в 

Плесецком районе, по итогам которого набираются учебные группы. 

НОУ «Аттестационный центр-безопасность труда» г.Северодвинск 

провело обучения в г. Мирный с 11 по 16 апреля и с 17 по 21 октября 2016 

года. В обучении принимали участие работники организаций Плесецкого 

района. 

С 12 по 16 декабря 2016 года силами НОУ «Перспектива» из г.Мирный 

проведено обучение в п.Плесецк. В обучении принимали участие работники 

организаций МО «Плесецкий район» и г.Мирного. 

4) 4 февраля 2016 года проведено очередное заседание Координационного 

совета по охране труда при Администрации МО «Плесецкий район»: 
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Повестка заседания: «Проведения мероприятий, посвященных 

Всемирному дню охраны труда на территории МО «Плесецкий  район». 
5) За текущий период 2016 года специалистом по охране труда, оказана 

методическая помощь следующим организациям: 
- АО «РКЦ Прогресс» -  вопросы по охране труда, инструкции по охране 

труда; 

- ФКУ ОИУ ОУХД-2» – вопросы по обучению, инструкциям по охране 

труда, расследования несчастных случаев(далее - НС); 

- ФКУ ИК-29 – вопросы по обучению, инструкциям по охране труда, 

расследования НС; 

- ООО «Нива» - вопросы по обучению; 

- ООО «СОБР» - вопросы по расследованию НС; 

- МУП АТП Плесецкое - вопросы по охране труда, инструкциям по 

охране труда; 

- Обозерская СОШ - основы охраны труда; 

- ООО «Долина-2» - вопросы по обучению, инструкциям по охране 

труда; 

- Плесецкая станция УКВ - вопросы по обучению, инструкциям по 

охране труда; 

- ИП Минт – разработка инструкций по охране труда; 

- ОГПС № 15 – вопросы по несчастному случаю; 

- и по обращениям граждан. 

Ведется раздел «Охрана труда на официальном сайте МО «Плесецкий 

район» - plesadm.ru. 

2. Содействие работодателям в организации обучения по охране 

труда и проверке знаний требований охраны труда работников 

организаций. 

  Определена  потребность в обучении и проверке знаний по охране труда 

руководителей и специалистов организаций муниципального образования на    

2016 год. Ежегодная потребность составляет - 259 человек.  

3. Анализ состояния условий и охраны труда, состояния и причин 

производственного травматизма на территории муниципального 

образования 

1) Общая характеристика состояния травматизма по состоянию на 1 

января 2017 года:  

- всего произошло - 9 несчастных случаев; 

- из них смертельных - 1; 

- тяжелых - 0  

1. ФКУ ИК29 УФСИН – Рыданов Роман Иванович легкой степени 

тяжести (далее-л.с.т.) (падение).; 

2. ГКУ АО ОГПС -  Бойчук Алексей Николаевич л.с.т. (обрушение); 

3. ООО «НИВА» - Головин Анатолий Парфильевич л.с.т. (воздействие 

движущимся предметом - проезжающий транспорт);  
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4. ФКУ ОИУ ОУХД-2 – Заводчиков Геннадий Александрович л.с.т. 

(обрушение);  

5. ООО «Пизец Северлес» - Фарахов В.А л.ст.; 

6. АО «Плесецкое дорожное управление» - Коваленко Сергей Николаевич 

л.с.т. (падение); 

7. АО «Плесецкое дорожное управление» - Прожерин Сергей 

Владимирович смертельный (автоавария); 

8. МБОУ «Савинская средняя школа» - Николаева Людмила Евгеньевна 

л.с.т. (падение);  

9. ООО «Инком-Логистик» - Раджабов Зарифжон Мухаммадович  л.с.т. 

(воздействие движущимся предметом). 

Рис. 1 Анализ несчастных случаев на производстве по формам 

собственности за 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Анализ производственного травматизма по видам экономической 

деятельности  за  2016 год 
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I. Задачи отдела: 

     1. Разработка и реализация мероприятий муниципальной программы 

Плесецкого района «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности населения Плесецкого района», а также внесение изменений в 

данную Программу (в связи с изменениями финансирования и мероприятий 

программы). Отчетность по реализации программы. 

 2. Разработка или участие в разработке мероприятий для включения в 

государственную программу Архангельской области «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской 

области на 2014-2016 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 благоустройству поселений. 

     1)   Организация и проведение экологических конкурсов: 

- «Лучшая организация и проведение Дней защиты от экологической 

опасности»; 

- «Лучшее благоустройство территории»; 

     2) Подготовка и отправление материалов победителей конкурсов для 

участия в областных конкурсах. 

     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»; 
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- «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 др.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». 

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 утилизацией 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 от 

образовательных и культурных учреждений, населения и др. юридических лиц 

и ИП. 
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II.   Отдел промышленности, предпринимательства, сельского 

хозяйства и транспорта  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 29 февраля 2016 года № 

70-ра проводились Дни защиты от экологической опасности. По 

распоряжению главы муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» от 26 апреля 2016 года № 162-ра  «Об утверждении 

положения о проведении районного конкурса «Лучшее проведение Дней 

защиты от экологической опасности в Плесецком муниципальном районе в 

2015 году» проведен конкурс.  

Результат: В соответствии с планом мероприятий проведено 250 эколого–

просветительских мероприятий в образовательных учреждениях, учреждениях 

культуры, муниципальных образованиях района. В этом году к проведению 

мероприятий было привлечено около 33,5 % населения района. Общее 

количество участников различных мероприятий составило почти 14 тыс. 

человек (численность населения около 42 тыс. человек). 

2. В период с 25 апреля по 21 июня 2016 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 

21000 тысячи человек (50 % населения района), 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 

1409,1 куб.м. мусора (в том числе уличный смет), убрано около 300 тысяч 

квадратных метров территорий.  

Была создана межведомственная комиссия по благоустройству и 

выявлению мест несанкционированного размещения отходов. В ходе работы 

комиссии были совершены 6 рейдов на территории 6 муниципальных 

образований поселений. Обнаруженные в ходе рейдовых проверок 

несанкционированные свалки на территории поселений ликвидированы. 

2. Организация утилизации, переработки бытовых и промышленных 

отходов 

  1. 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». 
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В ходе реализации долгосрочной целевой программы  в 2015 году было 

реализовано мероприятие: утилизация ртутьсодержащих отходов бюджетных 

организаций ООО «ТЭЧ-Сервис» (г.Новодвинск).  

С 16 по 19 мая 2016 года в районном центре был организован 

централизованный сбор ртутьсодержащих отходов (в том числе и 

отработанных энергосберегающих ламп) от образовательных и культурных 

учреждений района, населения и предприятий (учреждений) со всего 

Плесецкого района.  

Результат: Всего специализированной организацией ООО «ТЭЧ-Сервис» 

было собрано 3653 шт. (в том числе образовательными и культурными 

учреждениями сдано 1250 шт., населением района 1192 шт.,  итого сдано 

ртутьсодержащих отходов  за счет средств районного бюджета на сумму 

56210 рублей). 

Нерешенные проблемы: 

   Существенной на сегодня является проблема включения объектов 

размещения отходов в  государственный реестр объектов размещения отходов 

(далее - ГРОРО). 1 августа 2015 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 полигоны ТБО иначе - 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) включены только два полигона Плесецкого района - около п. 

Савинский и п.Североонежск. 

В конце февраля отделом по управлению муниципальным имуществом 

заключено концессионное соглашение по полигону ТБО п. Плесецк с ООО 

«Спецавтосервис». 

В июле 2016г. МО «Обозерское» заключено концессионное соглашение 

с ООО «Плесецкий жилищный кооператив» по модернизации полигона ТБО у 

п. Обозерский. 

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

из удаленных населенных пунктов до полигонов размещения ТБО (от 

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 районном бюджете не выделяются средства для 
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транспортирования отходов потребления с удаленных мест накопления ТБО 

на полигоны.  

Одной из составляющих частей этой проблемы является то, что 

население, проживающее в частном секторе, не обязано ни по одному 

нормативному документу оплачивать вывоз бытовых отходов.  

3. В ряде регионов вводится раздельный сбор отходов, разделяя на 

отдельные фракции: пластик (полиэтилен), стекло, бумага, ртутьсодержащие 

отходы (в том числе люминесцентные и энергосберегающие лампы, 

термометры и т.д.), отработанные батарейки и т.д. В Плесецком районе в 2016 

году продолжена работа по сбору ртутьсодержащих отходов от населения (за 

счет средств районного бюджета), по-прежнему остается проблема сбора и 

вывоза РСО к месту централизованного сбора в п. Плесецк, так как 

организация занимающаяся сбором и транспортированием отходов обязана 

пройти обучение по обращению с отходами и получить лицензию по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов. 

Природоохранным законодательством установлено: Юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV классов опасности, 

обязаны получить лицензию на ее осуществление. Работа по данной 

деятельности без лицензии не допускается. 

Кроме того и вывоз таких отходов как пластик, стекло на вторичную 

переработку не рентабелен из-за удаленности заводов-переработчиков. 
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Раздел 3. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА 

 

Бюджетная политика муниципального образования в 2016 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 2016 году 

явилось обеспечение платежеспособности районного бюджета и бюджетов 

поселений, ненаращивание кредиторской задолженности. 

В течение прошлого года основные параметры бюджета района 

пересматривались восемь раз. 
Исполнение доходной части консолидированного 

бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 

2013-2016 годы, тыс. руб.
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 Доходная часть районного бюджета в 2016 году за счет всех налоговых и 

неналоговых источников составила 207,5 млн. рублей (исполнена на 98,8 % от 

годовых плановых назначений). 

 Доходная часть консолидированного бюджета за 2016 год по налоговым и 

неналоговым доходам исполнена в сумме 337,5 млн. рублей, или на 96,9 % к 

утвержденному годовому плану. По сравнению с 2015 годом доходы 

консолидированного бюджета уменьшились на 4,6 млн. рублей, или на 1,3 %. 

 В общей сумме поступивших в консолидированный бюджет налоговых и 

неналоговых доходов 207,5 млн. рублей (или 61,0 %) приходится на бюджет 

района и 130,0 млн. рублей (или 38,5 %) приходится на бюджеты поселений. 
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По сравнению с 2015 годом доходы районного бюджета уменьшились на 

3,9 млн. рублей, или на 1,8 %, доходы бюджетов поселений сократились на 0,7 

млн. рублей, или на 0,5 %. 

Исполнение доходной части районного бюджета 

за 2013-2016 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 813,9 млн. рублей, что составило 99,7 % от 

плановых назначений на год. По сравнению с предыдущим годом общий 

объем безвозмездных поступлений сократился на 14,5 млн. рублей, или на 1,8 

%. 

 
Исполнение доходной части бюджетов 

поселений за 2013-2016 годы, тыс. руб. 
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Доходы районного бюджета в 2016 году на 79,4 % были сформированы 

за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, и на 20,6 % – 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 2016 году составил 55,8 %, снизив уровень предыдущего года на 3,8 %. 

 

 

Доля безвозмездных поступлений в собственных 

доходах бюджетов поселений в 2016 году, %

0%

50%
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На данной диаграмме отражен удельный вес поступлений финансовой 

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

собственных доходов бюджетов поселений. 

 

Наиболее зависимыми от безвозмездных поступлений от других 

бюджетов являются бюджеты следующих поселений: Ундозерское (92,7 %  

бюджета этого поселения формируется за счет финансовой помощи), 

Холмогорское (90,1 %), Почезерское (86,8 %), Тарасовское (85,4 %), 

Ярнемское (83,1 %). В целом же по всем поселениям в среднем этот 

показатель за отчетный год составил 49,5 % ( в 2015 году 45,4 %). 
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Структура собственных (налоговых и неналоговых) 

доходов районного бюджета в 2016 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, 13% составляют доходы от уплаты единого налога на 

вмененный доход, 5% – от использования муниципального имущества,      4 % 

- акцизы на нефтепродукты, 3% – штрафные санкции, 2% – плата за 

негативное воздействие на окружающую среду, 2 % - государственная 

пошлина и еще 2 % – прочие доходы. 

 
Структура собственных  (налоговых и неналоговых) 

доходов бюджетов поселений в 2016 году
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Структура доходной части бюджетов поселений несколько иная. Из 

общего объема поступивших собственных налоговых и неналоговых доходов 

38% составляют доходы от уплаты НДФЛ, 30 % – доходы от уплаты 
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земельного налога, 20 % – от использования муниципального имущества, 5 % 

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

материальных и нематериальных активов и 4% – прочие. 

 
Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет 

района за 2013-2016 годы, тыс. руб.
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Основным бюджетообразующим налогом в консолидированном 

бюджете района является НДФЛ. 

За 2016 год поступление доходов от уплаты НДФЛ в 

консолидированный бюджет района составило 193,8 млн. рублей (или 99,7% 

годового плана), из них в бюджет района – 144,1 млн. рублей (или 99,4 % 

годового плана) и в бюджеты поселений – 49,7 млн. рублей (или 99,2 % 

годовых назначений). Поступление доходов от уплаты НДФЛ в 

консолидированный бюджет района больше аналогичного периода 2015 года 

на 5,1 млн. рублей или на 2,8 %, из них в районный бюджет больше на 9,3 млн. 

рублей или на 7,0 % и в бюджеты поселений меньше на 4,2 млн. рублей или на 

7,7 % (в связи с изменением нормативов отчислений). 

По данным Межрайонной ИФНС России № 6 по Архангельской области 

и НАО (далее налоговый орган) в отчётном году наблюдается увеличение 

суммы платежей с учетом сумм возвратов по налогу от предприятий: ГБУЗ 

АО «Плесецкая ЦРБ» - 106,1%; ФКУ «Объединение исправительных 

учреждений с ОУХД № 2 УФСИН» - 102,4%; ОА «СОБР» - 103,5%; дорожно-

строительный участок № 5 ООО «Севдорстройсервис» - в 2,7 раза; 

производственное отделение «Плесецкие электрические сети» филиал ПАО 

«МРСК Северо – Запада» «Архэнерго» - 110,5%; сервисный участок 

«Обозерская» филиала «Северо – Западный» ООО «ТМХ Сервис» - 118,3%; 

Плесецкий эксплутационный участок ООО «Газпром газораспледеление 
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Архангельск» - 118,4%. А также по налогу на доходы физических лиц отмечен 

рост за счет поступлений от физических лиц с доходов, полученных в 

соответствии со статьей 228 НК РФ, на 1 867 тыс. рублей в результате 

разового платежа от физического лица. 

При этом отмечено снижение поступлений по НДФЛ налогу, что 

обусловлено уменьшением суммы платежей от следующих 

бюджетообразующих плательщиков: ООО «Нива» - 61,3% к уровню 2015 

года, по причине сокращения численности сотрудников; ЗАО «Савинский 

цементный завод» - 58,2% в связи с консервацией производства; 

обособленные подразделения ОАО «РЖД» - 97,4%; ООО «Булат СБС» - 66,4% 

(в 1-м полугодии 2015 года предприятием погашена задолженность за 2014 

год); ФКУ ЛИУ – 8 УФСИН России по Архангельской области – 95,2 %. 

Снижение поступлений от указанных организаций за отчётный период 

составило 9,8  млн. рублей в контингенте. 

За 2016 год сумма возвратов НДФЛ из бюджета в  связи с 

предоставлением физическим лицам имущественных и социальных вычетов 

составила 31,2 млн. рублей (в контингенте), что на  1,9 млн. рублей или на 

5,7% меньше уровня возмещения за  2015 год.  

Доля данного доходного источника составила 57,4 % в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района. 

 
Поступление основных налоговых и неналоговых доходов в 

районный бюджет за 2013-2016 годы, тыс. руб.
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 Другими источниками формирования налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета в 2016 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) 
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– получены в сумме 26,1 млн. рублей, что составляет 92,9 % к годовому плану 

и 88,4 % к уровню предыдущего года. Уменьшение поступлений вызвано 

снижением количества плательщиков единого налога на вменённый доход, а 

также в связи с осуществление зачета переплаты по налогу на вменённый 

доход, образовавшейся в результате уменьшения налога по акту выездной 

проверки в недоимку другого налога у ЗАО «Савинскторг». 

Доля этих налогов составила 7,7 % 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 10,6 млн. рублей, или 76,2 % от годового плана и 95,4 % к 

уровню предыдущего года, их удельный вес в объеме налоговых и 

неналоговых доходов районного бюджета составил 5,1 %; 

 доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков 

– получены в сумме 3,2 млн. рублей, что в 7,6 раза меньше аналогичного 

показателя 2015 года, показатели годового плана выполнены на 86,5 %.  

Значительное уменьшение связано с тем, что в  2015 году была 

осуществлена продажа объектов электросетевого хозяйства ООО 

«Архангельское специализированное энергетическое предприятие» и в 

районный бюджет поступили доходы в сумме 18 823,3 тыс. рублей. 

Их доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного 

бюджета составила 1,5 %. 

 
Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2015-

2016 годах в разрезе бюджетов поселений, тыс. руб.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

Плесецк

Североонеж
ск

Савинск

Обозерск

Конево

Оксо
во

Самодед

Ф
едово

Тарасо
во

Холмого
рск

Ундозеро

Ярнема

Кенозе
ро

Кенорецк

Почезе
ро

Емца

Пуксоозеро

2015 год

2016 год

 
Если налоговые и неналоговые доходы районного бюджета за 2016 год 

уменьшились по отношению к предыдущему году на 3,8 млн. рублей, или на 

1,7 %, то доходы бюджетов поселений сократились на 0,7 млн. рублей, или на 

0,5 %. 
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Снижение налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 

отчетном периоде, в основном, связано с сокращением поступлений по 

единому налогу на вмененный доход. За 2016 год доходы районного бюджета 

поступления по единому налогу на вмененный доход составили 26,1 млн. 

рублей, показатели годового плана выполнены на 93,0 %. 

 

Поступление доходов от уплаты НДФЛ в 2015-2016 

годах в разрезе бюджетов поселений, тыс. руб.

0

5000

10000

15000

20000

25000

П
л
ес

ец
к

П
ук

со
оз

ер
о

Ем
ца

О
бо

зе
рс

к
О
кс

ов
о

С
ав

ин
ск

С
ев

ер
оо

н
еж

ск
С
ам

од
ед

Та
ра

со
во

Ф
ед

ов
о

Х
ол

м
ог

ор
ск

К
он

ев
о

К
ен

ор
ец

к
К
ен

оз
ер

о
П
оч

ез
ер

о
У
нд

оз
ер

о
Я
р
не

м
а

2015 год

2016 год  
На диаграмме представлена информация об объемах поступления НДФЛ 

в бюджеты поселений в 2015-2016 годах. Рост наблюдается в муниципальных 

образованиях «Плесецкое», «Обозерское» и  «Североонежское», снижение 

поступлений – в муниципальных образованиях «Пуксоозерское», 

«Емцовское», «Оксовское»,  «Коневское», «Кенорецкое», «Почезерское», 

«Федовское», «Кенозерское», «Самодедское», «Тарасовское», 

«Холмогорское», «Почезерское», «Ярнемское» и «Ундозерское» (из-за 

перераспределения нормативов отчислений). 
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Поступление доходов от уплаты земельного налога в 2015-

2016 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 2015-2016 годах. 

Рост объемов поступления земельного налога в сравнении с 

предыдущим годом  отмечен в муниципальных образованиях «Плесецкое», 

«Пуксоозерское», «Емцовское», «Обозерское», «Оксовское», 

«Североонежское», «Самодедское», «Тарасовское», «Федовское», 

«Коневское»,  «Кенорецкое», «Кенозерское», «Почезерское», «Ярнемское» а 

снижение – в муниципальных образованиях «Савинское», «Холмогорское», 

«Ундозерское». 

Поступления от уплаты земельного налога за 2016 год составили 33,4 

млн. рублей, или 88,3 % годового плана. 

Неисполнение бюджетных назначений по налогу на имущество 

физических лиц на 0,5 млн. рублей произошло в связи с переносом срока 

уплаты налога с 01 октября на 01 декабря и изменением сроков направления 

налоговых уведомлений физическим лицам. 

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  2016 году в результате работы комиссий 46 

налогоплательщиков снизили задолженность на общую сумму 2456,4 тыс. 

рублей. 
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В отчетном периоде финансирование расходов бюджетных учреждений 

осуществлялось в соответствии с реальными возможностями доходной части 

районного бюджета, основными приоритетами бюджетных расходов при этом 

являлись: 

-обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам 

бюджетной сферы с учетом установленных отраслевыми «дорожными 

картами» индикаторов повышения средней заработной платы отдельных 

категорий работников согласно указам Президента Российской Федерации; 

-своевременное исполнение муниципальных долговых обязательств, 

включая обязательства по обслуживанию муниципального долга; 

-своевременное и в полном объеме исполнение обязательств перед 

муниципальными образованиями - поселениями по передаче в их бюджеты в 

порядке межбюджетных отношений дотаций, субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов. 

-обеспечение исполнения судебных актов по обращению взыскания на 

средства районного бюджета, и сокращение общего объема кредиторской 

задолженности. 

 

Структура расходной части районного бюджета 

в 2016 году
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Расходная часть консолидированного бюджета за 2016 год исполнена в 

сумме 1 млрд. 242,9 млн. рублей, или на 87,1 % к уточненным плановым 

назначениям на 2016 год. По сравнению с 2015 годом расходы 

консолидированного    бюджета  уменьшились на 67,4 млн. рублей, или на 5,1 

%. 

 В общей сумме произведенных из консолидированного бюджета расходов 

1 млрд. 6,1 млн. рублей (или 80,9 %) приходится на бюджет района  и  236,8 

млн. рублей (или 19,1 %) приходится на бюджеты поселений. 

 

Основные направления расходования средств районного бюджета: 

-«Социальная сфера» – 77,3 % (в том числе «Образование» – 72,0 %, 

«Социальная политика» – 4,0 %, «Физическая культура и спорт» – 0,3%, 

«Культура» – 1,0 %); 

 

-«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 7,0 %; 

 

-«Национальная экономика» – 4 %; 

 

-«Общегосударственные вопросы» – 8,0 %. 

  

 

В функциональном срезе районного бюджета наибольший объем 

расходов произведен на: 

 -«Образование» (исполнены в сумме 722,3 млн. рублей, что меньше уровня 

2015 года на 54,3 млн. рублей, или на 7,0 %, годовые плановые назначения 

исполнены на 99,4 %); 

 -«Жилищно-коммунальное хозяйство» (исполнены в сумме 67,1 млн. 

рублей с увеличением к уровню предыдущего года на 27,2 млн. рублей, или на 

68,2 %, годовые плановые назначения исполнены на 94,5 %); 

 

-«Национальная экономика» (исполнены в сумме 45,8 млн. рублей, что 

больше уровня 2015 года на 25,6 млн. рублей, или на 126,7 %, годовые 

плановые назначения исполнены на 52,3 %). 

 

По отношению к годовым плановым назначениям исполнение районного 

бюджета по расходам в целом составило 92,5 %. 
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Структура расходной части бюджетов 

поселений в 2016 году
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В структуре исполнения расходной составляющей бюджетов поселений в 2016 

году наибольший удельный вес занимали расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство (36%), национальную экономику (18%), общегосударственные 

вопросы (29%), культуру (14%). 

 

Исполнение расходной части бюджетов 

поселений за 2013-2016 годы, тыс. руб.
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        В функциональном срезе бюджетов поселений наибольший объем 

расходов произведен на: 

  

-«Жилищно- коммунальное хозяйство» (исполнены в сумме 84,9 млн. рублей, 

что на 31,9 млн. рублей, или на 27,3 % меньше уровня 2015 года, годовые 

плановые назначения исполнены на 49,3%); 

  

-«Общегосударственные вопросы» (исполнены в сумме 69,3 млн. рублей, что 

на 11,1 млн. рублей,  или на 13,8 % меньше уровня 2015 года, годовые 

плановые назначения исполнены на 92,8 %); 

  

-«Культуру» (произведены в сумме 32,4 млн. рублей, что ниже на 10,8 млн. 

рублей, или на 25,0 % уровня 2015 года, годовой план исполнен на 91,3%); 

  

-«Национальную экономику» (исполнены в сумме 43,6 млн. рублей с 

повышением к уровню предыдущего года на 18,3 млн. рублей, или на 72,3%, 

годовые плановые назначения исполнены на 90,3 %). 

По отношению к годовым плановым назначениям исполнение бюджетов 

поселений по расходам в целом составило 69,8 %. 

Расходы на оплату труда с начислениями муниципальных казенных и 

бюджетных учреждений поселений за счет всех источников в 2016 году 

составили 78,0 млн. рублей. 

 
Удельный вес расходов по разделу 

«Общегосударственные вопросы» в общем объеме 

расходов бюджетов поселений за 2016 год, %
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На данной диаграмме представлена информация (в процентах) о доле 

расходов на содержание органов местного самоуправления в бюджетах 

поселений к общим их расходам, сложившимся за 2016 год. 

Поселения, в бюджетах которых указанные расходы имеют наибольший 

удельный вес: 

-МО «Пуксоозерское» – 96,0 %; 

-МО «Ундозерское» - 72,3 %; 

-МО «Ярнемское»  – 60,3 %; 

-МО «Почезерское» – 56,3 %; 

-МО «Емцовское»  –  48,0 %; 

-МО «Тарасовское» - 45,7 %. 

В 2016 году четыре муниципальных образования (МО «Кенозерское», 

МО «Пуксоозерское», МО «Тарасовское» и МО «Ундозерское») превысили 

норматив формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления, установленный Правительством Архангельской области (в 

2015 году таких было два – МО «Плесецкое», МО «Пуксоозерское»). 

Динамика расходов на содержание органов местного 

самоуправления поселений за 2015-2016 годы, тыс. руб.
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Расходы на содержание органов местного самоуправления (без 

субвенций на осуществление переданных полномочий) за 2016 год составили: 

- в бюджетах поселений – 68,6 млн. рублей (с уменьшением к уровню 

2015 года на 11,8 млн. рублей, или на 14,6 %). 
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Процент роста отмечен в МО «Плесецкое» – на 91,0 тыс. рублей, или на 

0,48 %, МО «Обозерское» – на 88,1 тыс. рублей, или на 1,3 %, МО 

«Североонежское» – на 2,5 млн. рублей, или на 26,0 %. 

 
Расходы на содержание одного работника органа 

местного самоуправления за 2015-2016 г.г., тыс. руб.
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На этой диаграмме показано, в какую сумму обходится содержание 

одного работника органа местного самоуправления поселения в год. В 

расчет включены расходы на оплату труда выборных должностных лиц, 

муниципальных служащих и обслуживающего персонала, а также 

материальные затраты (на оплату услуг связи, коммунальных услуг и прочие). 

У половины поселений в 2016 году произошел рост указанных расходов 

по сравнению с предыдущим годом, наиболее существенно расходы возросли 

в следующих муниципальных образованиях: «Тарасовское» (на 66,7 %), 

«Ярнемское» (на 28,3 %), «Емцовское» (на 19,3 %). 

Самый низкий уровень расходов на указанные цели – в МО 

«Кенорецкое» (162,2 тыс. рублей), МО «Обозерское» (168,6 тыс. рублей) и МО 

«Холмогорское» (233,5 тыс. рублей). 

Самый высокий уровень – в МО «Плесецкое» (624,0 тыс.рублей), МО 

«Савинское» (514,5 тыс. рублей), МО «Североонежское» (491,6 тыс.рублей).  
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Расходы на оплату труда на одного муниципального 

служащего за 2015-2016 годы, тыс. руб.
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Расходы на оплату труда муниципальных служащих в 2016 году также 

возросли у половины поселений, наиболее значительно – в МО 

«Пуксоозерское» (на 27,8 %), МО «Ундозерское» (на 18,7 %), МО 

«Емцовское» (на 14,3 %). 

Самый низкий уровень расходов на указанные цели – в МО 

«Холмогорское» (108,8 тыс. рублей), МО «Кенозерское» (190,5 тыс. рублей) и 

МО «Почезерское» (191,6 тыс. рублей). 

Самый высокий уровень – в МО «Североонежское» (396,6 тыс. рублей), 

МО «Плесецкое» (361,4 тыс. рублей), МО «Савинское» (299,7 тыс. рублей). 

Районный бюджет и бюджеты пятнадцати поселений на 2016 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 привлечение заемных средств. Бюджет МО 

«Обозерское» принят сбалансированным, а бюджет МО «Пуксоозерское» - с 

профицитом. 

Районный бюджет за 2016 год исполнен с дефицитом в сумме 0,7 млн. 

рублей. 

Бюджеты восьми муниципальных образований за 2016 год исполнены с 

профицитом. Общая сумма профицита бюджетов поселений составила 26,1 

млн. рублей. Бюджеты девяти муниципальных образований по итогам 2016 

года исполнены с дефицитом. Общий объем дефицита перечисленных 

муниципальных образований составил 4,2 млн. рублей. 

В целом консолидированный бюджет района за 2016 год исполнен с 

профицитом в сумме 21,2 млн. рублей.  
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Профицит сформировался в основном в связи с поступлением на счет 

МО «Оксовское» средств областного бюджета в сумме 19802,1 тыс. рублей, 

которые остались не использованными в 2016 году и будут направлены на 

установленные цели в 2017 году. 

По состоянию на 1 января 2016 года муниципальный долг районного 

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

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

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

рублей. Кассовые расходы на погашение муниципального долга составили 

97,0 млн. рублей. Администрацией района и МО «Обозерское» в полном 

объеме выполнены обязательства по возврату заемных средств, 

предусмотренные на 2016 год. 

Общий объем муниципального долга в течение отчетного 2016 года 

остался неизменным. 

Таким образом, по состоянию на 1 января 2017 года муниципальный 

долг составил 97,0 млн. рублей, из которого 95,5 млн. рублей – долг районного 

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

Расходы консолидированного бюджета на обслуживание 

муниципального долга за отчетный год составили 12,4 млн. рублей, или 

100,0 процентов к годовым назначениям. Указанные расходы в большей части 

– в сумме 12,3 млн. рублей – состоят из расходов на выплату процентов по 

банковским кредитам, привлеченным в качестве источников финансирования 

дефицита районного бюджета и 0,1 млн. рублей – кассовые расходы на 

обслуживание муниципального долга МО «Обозерское». 

 

По состоянию на 1 января 2017 года общий объем кредиторской 

задолженности консолидированного бюджета района составил 156,1 млн. 

рублей, за отчетный год ее размер увеличился на 93,6 млн. рублей (149,8 %). 

Из указанной суммы просроченная кредиторская задолженность составила 

91,8 млн. рублей, или 58,8 %. 

 

 

Органам местного самоуправления в 2017 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; 
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-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; 

-образовавшуюся экономию по расходам и дополнительные доходы 

бюджета в приоритетном порядке направлять на снижение муниципального 

долга перед кредитными организациями и погашение кредиторской 

задолженности по исполнительным листам к казне муниципального 

образования; 

-доходные источники и источники финансирования дефицита бюджета 

утверждать в параметрах, только реальных к поступлению; 

-при прогнозировании неисполнения плановых назначений по 

собственным доходам и источникам финансирования дефицита своевременно 

корректировать параметра бюджета (в том числе расходную часть); 

-обеспечить режим жесткой экономии бюджетных средств за счет 

прямого сокращения непервоочередных и неприоритетных расходов. 
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Раздел 4. 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЛЕСЕЦКОМ РАЙОНЕ 

 

В 2016 году перед системой образования района были поставлены 

задачи, ориентированные на дальнейшее развитие системных эффектов, 

направленных на повышение качества образования. 

Основные направлениями деятельности системы образования в   

отчетном году: 

• Создание условий и обеспечение доступного дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей на территории Плесецкого района, 

обеспечение местами в дошкольные образовательные учреждения. 

• Обеспечение реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Плесецком районе.  

• обеспечение реализации задач, поставленных в Указах Президента РФ от 7 

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

области образования и науки» «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики. 

• Реализация муниципальной программы муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» "Развитие системы образования"  на 

2015-2018 годы».  

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. 

2

Сеть образовательных учреждений

Тип и вид образовательного учреждения Кол-во
Юридические

лица

Структурные 

подразделени

я

Муниципальное дошкольное ОУ 23 6 17

Муниципальная начальная школа 3 - 3

Муниципальная основная школа 2 - 2

Муниципальная средняя школа 18 17 1

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования 

7 0 7

ИТОГО 53 23 30

 
 

 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ipopova/Рабочий%20стол/Отчеты%20по%20дорожным%20картам/Дорожные%20карты/Дорожная%20карта%2060-рп.doc%23Par24%23Par24
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На 1 января 2016 г сеть учреждений образования района включает в себя 
- 23 муниципальных образовательных организации 

- из них: 

- 23 учреждения реализуют программы дошкольного образования  (6 детских 

садов (юридические лица) 17–функционируют при общеобразовательных школах). 

- 17 учреждений реализуют программы  начального общего,  основного 

общего образования, среднего общего образования  

 

- В структуру трёх учреждений общего образования включены 7 учреждений 

дополнительного образования детей  

 

Тип и вид образовательного учреждения 
Кол-

во 

Юридичес

кие 
лица 

Структурн

ые 

подразделен

ия 

Муниципальное дошкольное ОУ 23 6 17 

Муниципальная начальная школа  3 - 3 

Муниципальная основная школа 2 - 2 

Муниципальная средняя школа  18 17 1 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования  

7 0 7 

ИТОГО 53 23 30 

 

В дневных общеобразовательных учреждениях района на 1 сентября 

2016 г обучается  4851 чел   

 в 1 - 4 классах – 2048  учащихся,  

 в 5  – 9 классах – 2383 учащихся, 

 в 10 – 11 классах – 420 учащихся 

 

Контингент учащихся общеобразовательных 

2014 2015 2016

Количество обучающихся в 
общеобразовательных школах

4750

4800

4850

4900

4759

4815

4851

  
 

 

Информация о численности дневных общеобразовательных учреждений 
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Показатели, годы 2014 2015 2016 

Количество учащихся на 1 

сентября 

4759 4815 4851 

Количество 1-х 

классов/обучающихся 

34/536 36/569 33/542 

Количество 10 

классов/обучающихся 

18/223 16/209 17/218 

Средняя наполняемость класса 12,2 12,3 12,7 

Наполняемость классов сельских 

школ 

10 10 10 

Наполняемость классов городских  

школ 

23 24 24 

 

В вечерних классах -202 чел., из них 137 чел в исправительных 

колониях. 

Дошкольное образование 

Дошкольное образование

2318

2290
2252

Кол-во детей в ДОУ 

Кол-во детей в ДОУ (чел.)

2014 2015 2016

400

450

500

550

2014 2015 2016

2014г 2015г 2016г

Рождаемость 476 448 519

 
 

Приоритетными направлениями развития дошкольного образования в 

2016 году являются:  

- стопроцентное обеспечение местами в дошкольных учреждениях детей 

от 3 до 7 лет. 

- реализация федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

- повышение квалификации педагогических кадров в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

На 01.01.2017 года списочный состав детей в дошкольных 

образовательных  учреждениях  составляет  2252 воспитанника, из них детей 

раннего возраста (до 3-х лет) – 385, детей от 3 до 7 лет – 1867. 
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 Кол-во групп Кол-во детей в ДОУ 

(чел.) 

% охвата детей от 

1 года до 7 лет 

дошкольным 

образованием 

2014 год 112 2318  70,2 % 

2015 год 109 2290 71,7 % 

2016 107 2252 72,5% 

 

 

Очередность в дошкольные образовательные учреждения составляет на 

конец 2016 года 658 человек. Детей в возрасте от 3 лет до 7 лет в очереди для 

определения в дошкольные образовательные учреждения не числится.  

 
 Рождаемость Общая 

очередность в 

территории 

Очередность детей от 0 

до 7 лет (не 

обеспеченных местами) 

Кол-во детей от 3 

до 7 лет в очереди 

2013 год 509 933 388 46 

2014 год 476 834 359 17 

2015 год 448 729 727 2 

2016 год  658 658 0 

 

Очередность в детские сады

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

2013 год 933 388 46

2014 год 834 359 17

2015 год 729 727 2

2016 год 658 658 0

Общая очередность в территории

0

200

400

600

800

1000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

933 834
729 658

 
 

За счет средств местного бюджета производилась оплата половины 

установленного размера родительской платы за содержание 366 детей из 

многодетных семей (2 787,2 тыс. руб.).  

В 2016году в рамках реализации муниципальной программы МО 

«Плесецкий муниципальный район» «Развитие системы образования МО 

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

1. По устранению физического износа зданий и коммуникаций 

муниципальных образовательных учреждений: 

- ремонт системы отопления с комплектующими здания МБДОУ 

«Родничок»» - 389,2 тыс. руб.;  
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- замена оконных блоков в МБДОУ «Чебурашка» п. Плесецк- 131,1 тыс. 

руб.;  

- ремонт системы отопления в МБДОУ «Золотой петушок» п. Плесецк  

–204,5 тыс. руб.; 

- ремонт прогулочных веранд детского сада «Ладушки» структурного 

подразделения МБОУ «Пуксинская школа» - 96,7 тыс.руб. 

2. По созданию условий для комплексной безопасности воспитанников: 

- установка видеонаблюдения в МБДОУ «Золотое зернышко» - 

93,8 тыс. руб.; 

- монтаж оборудования РСПИ и вывод сигнала в ПЧ  в детском саду 

«Колокольчик» - 34,8 тыс. руб. 

В 2016 году за счет субсидии резервного фонда Правительства 

Архангельской области был произведен ремонт септика в детском саду 

структурного подразделения МБОУ «Емцовской школы» в сумме 241,1 

тыс.руб. 

 

Общее образование 

 

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.  
 

Размер среднемесячной заработной платы 
педагогических работников

2014 2015 2016

2014 2015 2016

Дошкольные образовательные учреждения 27 606,48 28 328,7 29 870,01

Общеобразовательные школы 39 311,88 40 123,98 40 325,02

Учреждения дополнительного образования 29 357,19 31 236,1 32 759,04

 
 

Динамика повышения средней заработной платы педагогических работников 

 Размер среднемесячной заработной платы 

педагогических работников 

2014 2015 2016 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

27 606,48 28 328,7 29 870,01 

Общеобразовательные школы 39 311,88 40 123,98 

 

40 325,02 

Учреждения дополнительного 

образования 

29 357,19 

 

31 236,1 32 759,04 
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В 2016 году продолжена работа по оснащению школ учебно-

производственным, учебно-лабораторным и спортивным оборудованием  и 

инвентарём. За счет субвенции из областного бюджета на реализацию 

общеобразовательных программ для организации образовательного процесса в 

соответствии с новыми федеральными государственными стандартами 

начального общего и основного общего  образования приобретено учебное 

оборудование (компьютеры, мультимедийные проекторы, музыкальное 

оборудование, школьная мебель, спортивное оборудование) на общую сумму -

24 254,11 тыс. руб. 

Учебники, литература, художественная литература, энциклопедии, 

методическая литература на сумму 4279,00 тыс. руб. 

В рамках предоставления субсидии из областного бюджета  на создание 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом проведены следующие 

мероприятия: 

- ремонт спортивного зала МБОУ «Коневская школа» - 2 100,0 тыс. руб. 

(за счет средств федерального бюджета – 1 733,3 тыс. руб.; за счет средств 

областного бюджета – 266,7 тыс. руб.; за счет средств районного бюджета – 

100,0 тыс. руб.); 

В рамках реализации муниципальной программы МО «Плесецктй 

муниципальный район» «Развитие системы образования МО «Плесецкий 

район» на 2014-2018 годы»  проведены следующие мероприятия. 

1. По устранению физического износа зданий и коммуникаций 

муниципальных образовательных учреждений: 

 

- ремонт полов в столовой МБОУ «Пуксинская школа» - 188,3 тыс. руб.; 

2. По созданию условий для комплексной безопасности обучающихся: 

- ремонт ограждений в МБОУ «Емцовская школа» - 399,3 тыс. руб.; 

- установка видеонаблюдения в МБОУ «Федовская школа» - 93,8 тыс. 

руб.; 

- монтаж оборудования РСПИ и вывод сигнала в ПЧ в Швакинской 

школе – 34,8 тыс. руб.; 

- монтаж кнопки тревожной сигнализации МБОУ «Самодедская школа» 

- 15,0 тыс. руб.; 

- предоплата по монтажу кнопки тревожной сигнализации МБОУ 

«Оксовская школа» - 2,2 тыс. руб. 

За счет субсидии предоставленной из бюджета Архангельской области 

бюджету муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» на 

формирование сети базовых общеобразовательных организаций, в которых 

созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в МБОУ 

«Североонежская СОШ» произведена оплата за счет средств федерального 

бюджета в сумме 254,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 396,4 тыс. 

руб. следующих мероприятий: 
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- приобретение пандуса к запасному выходу; 

- изготовление и монтаж электронного табло; 

- приобретение инфокиоска; 

- расширение дверного блока с расширением  дверных проемов; 

- переоборудование помещения в санитарную комнату для 

маломобильных групп населения.  

Развиваются технологии дистанционного обучения. В 2016 году модули 

учебной программы на начальной, средней и старшей ступенях образования в 

дистанционной форме осваивали 4 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В районе в режиме эксперимента работает  региональная 

инновационная площадка по внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования МБОУ 

«Североонежская школа». 

 Всего по новым государственным стандартам в 2016 году обучается  

3361 учащихся, что составляет 69 % от общего количества обучающихся 

 

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 2014-2018 г., проведены 

следующие мероприятия: 

ремонт системы отопления с комплектующими в МБДОУ «Родничок», 

замена оконных блоков в МБДОУ «Чебурашка», 

ремонт системы отопления  в МБДОУ «Золотой петушок», 

ремонт полов в столовой МБОУ «Пуксинская школа». 

 

Организация школьного питания в 2015 году 

Организация школьного питания
Охват горячим питанием

89

90

91

92

93

94

2014 2015 2016
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 На 1 января 2017 года в школах района организовано горячее  питание 

(горячие завтраки и обеды) для  4490 обучающихся (93%).  По сравнению с 

2014 годом охват горячим питанием школьников увеличился на 1,5 %.  

Годы Охвачено 

горячим 

питанием 

(чел.) 

% охвата 

горячим 

питанием 

Стоимость горячего 

питания 

Завтрак Обед 

2014 4280 90,6 24,42 39,41 

2015 4441 92,1 24,08 42,46 

2016 4490 93 29 48,50 

 Для 22 детей, проживающих в пришкольных интернатах, организовано 4 -

5 разовое питание.  

 На основании Постановления администрации МО «Плесецкий район» от 

18 марта 2015 года № 317-па «Об утверждении порядка предоставления и 

расходования средств из бюджета муниципального района на организацию 

бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» в соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

 

Кадровое обеспечение 

 На 01 сентября 2016 года в образовательных учреждениях количество 

педагогических работников (учителя, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, руководители, заместители руководителей,  социальные 

педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы) – 738,   

 На 01 сентября 2016 года вакансии педагогических работников были в 10 

общеобразовательных школах (русский язык и литература, иностранный язык, 

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

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

музыкальный руководитель).  

 7 молодых специалистов пришли на работу в 5 образовательных  учреждений 

в  2016-2017 учебном году, в том числе 5 учителей и 2 воспитателя. 

 8 молодых специалистов, приступивших к работе в 2015-2016  учебном году, 

получил  единовременную выплату в сумме 100 тыс. рублей из областного 

бюджета.  

 На 01 сентября 2016 года в районе работает 136 педагогов (20,0 %) моложе 35 

лет. 

 

 

 

 



 

 

57 

 

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 подготовки

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 2016 году составило -47,2 тыс.руб (в 2015 году - 69,4 тыс.рублей) – 

средства местного бюджета за счет  целевой программы «Развитие системы 

образования муниципального образования «Плесецкий район» на 2013-2018 

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.  

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, изменениями от 17 

марта 2015 года №249 прошел муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников в ноябре 2016 года по 18 предметам. Всего в 

муниципальном этапе приняли участие 354 обучающихся  (в 2015 году – 410) 

из 15 общеобразовательных учреждений района. По итогам муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников победителями и призерами стали 

83 человека  (2015 год – 70), которые заняли 131 призовое место. В школьном 

этапе олимпиады приняли участие 1740 обучающисхя. 

Ежегодно проводится районная дистанционная олимпиада по 

информационным и коммуникационным технологиям, в которой в 2014/2015 

учебном году приняли участие 58 обучающихся 7-11 классов. 

Кроме этого, школьники Плесецкого района активно участвуют в других 

олимпиадах и конкурсах. В 2015 году 130 учеников приняли участие в очных 
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олимпиадах, проводимых сторонними организациями. Победителями и 

призерами таких олимпиад стали 33 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 2016 году – 

60 (в 2015 году – 52). Численность обучающихся, принявших участие в 

региональном этапе составила 13 чел, (2015 год – 14 чел.) Количество 

призовых мест в областном этапе - 4. 

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. 

Воспитание и дополнительное образование. 

Организация массовых мероприятий с обучающимися 
и воспитанниками образовательных учреждений

За 2016 год проведено 112мероприятие 
муниципального уровня, из них 32 спортивной 

направленности.

 
Реализация мероприятий, направленных на развитие воспитания и 

дополнительного образования детей осуществляется в соответствии 

муниципальной программой муниципального образования "Плесецкий 

муниципальный район" "Развитие системы образования", утверждённой 

Постановлением Главы администрации муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» 26 ноября 2014г № 1545-па и с ежегодно 

утверждаемым перечнем мероприятий в системе образования Плесецкого 

района.  

Стратегия воспитательной работы в 2015 – 2016 учебном году была 

направлена на создание единого воспитательного пространства, укрепление 
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воспитательных функций образовательных учреждений, формирование в них 

воспитательных систем гуманистического типа, развития детского 

самоуправления в ОУ. Воспитательные программы образовательных 

учреждений определяют цели, задачи и направления воспитания, формы и 

методы работы ориентированы на духовно-нравственные, патриотические, 

общечеловеческие ценности. 

Значимым направлением в воспитательной работе педагогических 

коллективов ОУ стала деятельность по воспитанию патриотов, активных 

граждан России.  

Программу патриотического воспитания реализуют 16 ОУ (в т. ч. 3 

структурных подразделения дополнительного образования, в которых 

организована работа 16 объединений патриотической направленности и 

занимается 329 учащихся). Организована работа 40 объединений 

патриотической направленности в общеобразовательных учреждениях района, 

в которых занимается 758 учащихся. В 2015-2016 уч. году в 15 

общеобразовательных учреждениях прошли военно-спортивные игры, в 

которых приняли участие  1874 ученика (39%). В 2015 – 2016 учебном году 

прошли муниципальные финалы военно-спортивных игр «Зарничка» для 

юнармейцев 13-14 лет и «Зарница» для юнармейцев 15-17 лет. Победителями 

ВСИ «Зарница» стала команда «ОСВОД» МБОУ «Самодедская школа» и 

приняла участие в областном финале военно-спортивной игры «Зарница – 

2016» (4 место из 10). Победителями ВСИ «Зарничка» стала команда «Лидер» 

МБОУ «Оксовская школа» и примет участие в областном  финале военно-

спортивной игры «Зарничка – 2016». Команда МБОУ «Оксовская школа» 

стала победителем районного смотра-конкурса почётных караулов  и приняла 

участие в областном смотре-конкурсе почётных караулов в г. Архангельске.    

Продолжили работу школьные музеи и формирования музейного типа в 

ОУ – 12, из них паспортизированных школьных музеев – 6, предоставляющих 

дополнительные возможности для патриотического воспитания, 

формированию у детей бережного отношения к историческому и культурному 

наследию страны и края.  

В 15 ОУ организовано ученическое самоуправление. В 11 школах 

района  в текущем учебном году функционирует детско-юношеские 

общественные организации, в состав которых входит  3269 человек. 

Организатором взаимного сотрудничества ДОО школ является районная 

ДЮОО «Юность Севера» (РЦДО «Юность Севера» входит в состав областной 

детской организации «Содружество Детей Беломорья»). 

Значимым направлением в воспитательной работе педагогических 

коллективов ОУ является развитие школьного спорта. За 2015-16 учебный год 

проведено 32 спортивных мероприятий муниципального уровня, количество 

участников – 3129 человек. Организаторами мероприятий являются 

управление образования, МБОУ «Североонежская школа», МБОУ «Плесецкая 

школа» филиал ДО «Районный центр дополнительного образования», МБОУ 
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«Плесецкая школа» филиал ДО «ДЮСШ». На региональном уровне в 

спортивных  мероприятиях приняли участие 146 учащихся. В 17 ОУ 

проведено 70 мероприятий по внедрению и пропаганде ГТО, в которых 

приняли участие 2416 учащихся. В 10 ОУ созданы спортивные клубы, 

количество участников 813 человека. Ещё 7 школьных спортивных клуба 

планируется создать в конце 2016 года. Вся информация о спортивных 

мероприятиях, о развитии школьного спорта размещается на сайтах ОО.  

Ежегодно проводится районный тур Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика». В 2016 году приняли участие 27  обучающихся из 9 

школ района (Коневская, Североонежская, Оксовская, Плесецкая, Савинская, 

Самодедская, Емцовская школы и Обозерская школа №1, Обозерская школа 

№2). 

Самыми активными участниками мероприятий являются Коневская, 

Североонежская, Оксовская, Плесецкая, Савинская, Самодедская, и 

Обозерские школы. 

Система дополнительного образования на территории МО «Плесецкий 

район» представлена 5 учреждениями дополнительного образования детей. 

Все учреждения являются структурными подразделениями средних школ. 

Численность обучающихся – 4518 человек. 

Всего функционирует 261 объединений (кружков, секций) 

дополнительного образования детей. В 2015-16 учебном году охватат 

дополнительным образованием составляет 4144 человек  (87 %) от числа 

учащихся. Численность педагогических работников сферы ДОД в 2015/16 

учебном году составляет 94 педагога. 

В 2015/16 учебном году проведено 112 мероприятий муниципального 

уровня,  из них 32 - спортивных мероприятия. Количество участников 

мероприятий - 11410, из них количество участников спортивных мероприятий 

– 3129 человека. Профинансировано из муниципального бюджета на 

организацию  и проведение мероприятий в 2015/16 учебном году на сумму 

336,346 тыс.руб. 

 Одно из основных направлений работы управления образования, 

образовательных учреждений - организация работы по профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних.  

В 13 общеобразовательных учреждениях района реализуются 

вариативные программы и методики, направленные на формирование у 

обучающихся здорового образа жизни и законопослушного поведения 

несовершеннолетних, проводится работа с родителями. Организуют работу на 

основе программ и планов по профилактике злоупотребления ПАВ 17 школ; 

по формированию законопослушного поведения – 15, из них 12 школ 

реализуют региональную программу «Правовое просвещение и формирование 

основ законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов 

образовательных учреждений (охвачено учащихся 1-11 классов – 3114 
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человек); по формированию здорового образа жизни – 13 школ; по 

правильному питанию – 9 школ.   

В 17 образовательных учреждениях проведено 241 акций, мероприятий 

направленных на формирование ЗОЖ и профилактику ПАВ (охвачено 4796 

обучающихся). В 13 образовательных учреждениях было организовано и 

проведено социально-психологическое тестирование обучающихся, 

направленное на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ.  

Для профилактики жестокого обращения с детьми, пропаганды ЗОЖ, 

правовых знаний проводятся встречи со специалистами, деловые игры,  

выпускаются буклеты и памятки,  родители принимают  участие в 

общешкольных мероприятиях.  

Проведено 140 школьных родительских собраний по темам 

формирования ЗОЖ и профилактики ПАВ, в которых приняло участие 2629 

родителя. На муниципальном уровне проведено 3 родительских собрания по 

теме формирования ЗОЖ и профилактики ПАВ, в котором приняли участие 

139 родителей. 

  В 14 образовательных учреждениях реализуются программы (планы) 

родительского всеобуча, организована работа родительских патрулей (в 12 

ОУ). Во всех образовательных учреждениях созданы и функционируют 

Советы профилактики, на заседаниях которых приглашаются обучающиеся, с 

неудовлетворительным поведением и неуспеваемостью, родители. При 

необходимости оформляются документы для рассмотрения на заседаниях 

ТКДН и ЗП. 

Осуществляется постановка на внутришкольный учёт детей (в 

соответствии с Положением), систематически пропускающих занятия в ОУ, 

нарушающих дисциплину, совершивших правонарушение. Разработан 

алгоритм постановки и снятия с внутришкольного учёта. 

Вопросы профилактики безнадзорности и преступлений среди  

несовершеннолетних рассматриваются на заседаниях Совета Управления 

образования, совещаниях директоров и совещаниях заместителей директоров 

по воспитательной работе.    

На начало учебного года издаётся Приказ «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»; Приказ «Об 

активизации работы  образовательных учреждений по организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних  

и семей, находящихся в социально опасном положении на территории 

Плесецкого района». 

В 3 образовательных учреждениях функционируют службы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, направленные на 

оказание психологической, социальной, правовой помощи детям, их 

родителям, педагогам.  
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 Управлением образования ведётся учет всех категорий семей и детей, 

нуждающихся в особом внимании, создан банк данных. 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

осуществляется в соответствии с планом совместных мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма управления 

образования, образовательных учреждений и ОГИБДД ОМВД по Плесецкому 

району. 

Совместно с ОГИБДД ОМВД РФ по Плесецкому району проведён 

муниципальный этап областного конкурса юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо». В конкурсе приняли участие  команды из 6 

общеобразовательных учреждений района: МБОУ «Савинская школа», МБОУ 

«Плесецкая школа», МБОУ «Коневская школа», МБОУ «Федовская школа», 

МБОУ «Североонежская школа». Победителями конкурса стала команда 

МБОУ «Конёвская школа».  

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 светоотражающих элементов в темное время суток. 

Оформлены стенды по ПДД во всех школах и детских садах. 

Организация подвоза обучающихся. 

Организован подвоз в 11 школах 
315человек

Функционирует 3 
пришкольных интерната 

(21 обучающихся)

Организация подвоза школьников

Лагеря с дневным пребыванием 
при образовательных учреждениях

Оздоровительный лагерь 
«Буревестник»

Загородные стационарные лагеря

Летний отдых

 
 

На начало 2016-2017 учебного года подвоз был организован для 315 

обучающихся  из 11 общеобразовательных школ. Ежедневно подвозятся 297 
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учеников, еженедельно - 18.  Парк школьных автобусов для подвоза детей 

составляет на сегодняшний день  16 единиц транспортных средств.  

В 2016 году при МБОУ «Конёвская школа», МБОУ «Самковская 

школа», МБОУ «Федовская школа»  функционировали 3 интерната с 

круглосуточным пребыванием детей, в которых проживали 21 обучающийся. 

Интернат при МБОУ «Савинская школа» в 2016 году не функционировал, 

ввиду отсутствия контингента. 

 В рамках реализации муниципальной программы МО «Плесецктй 

муниципальный район» «Развитие системы образования МО «Плесецкий 

район» на 2014-2018 годы»  проведены следующие мероприятия по созданию 

условий для комплексной безопасности обучающихся: 

- монтаж оборудования РСПИ и вывод сигнала в ПЧ в филиале 

«Кудесник» РЦДО МБОУ «Коневская школа» - 34,8 тыс.руб.;  

- установка тревожной кнопки РЦДО МБОУ «Плесецкая школа» - 

14,8 тыс.руб. 
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 бюджета, 

тыс. руб 

сумма финансирования из 

муниципального 

бюджета, тыс. руб 

2014 10 842,6 2 315,3 

2015 10 070,0 2 062,9 

2016 8 738,0 782,5 

В 2016 году на ремонт  и оснащение муниципального лагеря «Буревестник» 

выделено 437,5 тыс. руб.  

 

Выраженный оздоровительный эффект – 96,7% (АППГ -88,6%) 

Слабый оздоровительный эффект- 2,3%(АППГ-6,2%) 

Не получили оздоровительного эффекта – 1% (АППГ-5,2%) 

 

Основные проблемы и задачи для решения в области образования 

на 2017 год : 

1. Продолжить работу по исполнению майских Указов президента РФ 

по доведению средней зарплаты педагогических работников до индикативных 

показателей: 

педагогические работники общеобразовательных учреждений-           40 325,00    

педагогические работники дошкольных общеобразовательных учреждений -       29 301,00  

педагогические работники учреждений дополнительного образования детей-       31 545,00 
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2. Продолжить работу по поэтапному введению Федеральных 

образовательных стандартов и доведению  условий реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями. 

3. Строительство Оксовской школы. 

4. Проведение подготовительных работ по строительству  и ремонту 

школ в рамках реализации региональной программы «Содействие созданию 

новых мест в общеобразовательных организациях Архангельской области». 

5. Обновление парка школьных автобусов. 
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Раздел 5. 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА 
 

На 01.01.2017 года медицинскую помощь населению оказывают 34 

подразделения Плесецкой ЦРБ: 

ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая ЦРБ» и ее филиалы: 

- Североонежский филиал № 1 

- Обозерский филиал № 2   

- Коневский филиал № 3   

- Савинский филиал № 4 

- Федовская врачебная амбулатория 

- Оксовская амбулатория 

- Пермиловская  врачебная амбулатория 

- Пуксоозерская врачебная амбулатория 

- Емцовская амбулатория 

- 24 фельдшерско-акушерских пункта 

 

Коечный фонд: 

Количество коек круглосуточного стационара в районе уменьшилось: в  2016 

году функционировало 258 коек, в настоящее время работает 242 койки. 

Произошла реорганизация хирургического отделения Савинского филиала 

№4, за счёт чего увеличилось количество коек хирургического отделения 

ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» с 42 до 48 коек; временно приостановлена работа 

терапевтического отделения Обозерского филиала №2, в связи с чем 

увеличено количество терапевтических коек в ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ», 

Североонежском филиале №1 и Савинском филиале №4.  

Уменьшено количество бюджетных коек в ЦРБ за счёт коек сестринского 

ухода  и составляет  50 коек: 

- Плесецкая ЦРБ – 20 коек психоневрологических, 

- Североонежский филиал № 1 =30  коек сестринского ухода. 

 Количество коек дневного стационара при поликлинике уменьшилось с 94 

до 79 коек и составляет: 

- Плесецкая ЦРБ – 18 коек (14 коек терапевтических, 2 коек педиатрических, 2 

гинекологическихх), 

- 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    - 5 коек терапевтических, 

- Федовской врачебной амбулатории – 2 койки терапевтических, 

- Пуксоозерская врачебная амбулатория – 2 койки терапевтических, 

- Пермиловская врачебная амбулатория – 2 койки терапевтических. 
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Два отделения ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» являются 

межмуниципальными – хирургическое отделение и психоневрологическое 

отделение, в них оказывается помощь жителям Плесецкого района и 

г.Мирный. 

 

Одно из самых значимых событий в 2016 году  – пуск в эксплуатацию 

здания новой поликлиники на 375 посещений в смену в п.Плесецк, перевод в 

здание стационара психоневрологического отделения на 20 коек. В самом 

конце  2016 года учреждение получило 2 новых автомобиля скорой 

медицинской помощи. 

 

Информация по движению  медицинских работников 

за период 2014-2016 год: 

 год   принято уволено 

 

В Р А Ч И   СРЕДНИЙ ВРАЧИ  СРЕДНИЙ 

2014 11 10 6 8 

2015 10 12 7 21 

2016 3 12 13 18 

 

За 3 года  принято врачей – 24, из них наибольшее количество пришли на 

работу в ЦРБ в 2014-2015гг. по программе «Земский доктор».   

                 Средних медицинских работников за три года пришло 34 чел., в том 

числе в 2016году – 12. 

 Уволено врачей – 26, в том числе в 2016году – 13. 

  Средних медицинских работников – 47, в том числе в 2016 году -18  

 

С 2006 года в области реализуется  целевая контрактная подготовка 

студентов в ГОУ  ВПО «Северный государственный медицинский 

университет».   Многие  выпускники школ района стали студентами и 

выпускниками  Северного государственного медицинского университета  

благодаря этой программе. На сегодняшний день в районе работают 13   

молодых врачей,  которые обучались по  указанным договорам.   

     Аналитика  выглядит следующим образом: 

2013 год 

 – выдано 11 направлений, из которых на целевое обучение   не поступил 

никто, но 1 студент из числа данных соискателей поступил  самостоятельно, 1 

– за счет средств бюджета Архангельской области. 

2014 год 

– выдано 5 направлений, из которых на целевое обучение   не поступил никто, 

но 1 студент из числа данных соискателей поступил  самостоятельно. 

2015 год 
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– выдано 3 направления, из которых на целевое обучение   не поступил никто, 

но 1 студент из числа данных соискателей поступил  самостоятельно, 1 – за 

счет средств бюджета Архангельской области. 

2016 год 

 – выдано 7 направлений, из которых на целевое обучение    поступило 2 

человека. Наличие направления не дает гарантии поступления в медицинский 

университет,  проходные баллы  для поступления в медицинские ВУЗы  

достаточно высоки, в связи с чем поступить по целевому направлению 

выпускникам наших школ проблематично по причине низких баллов по 

результатам ЕГЭ. Общий процент поступивших  от числа выданных 

направлений  составляет  всего 11%.  

     Однако даже этот факт не является основной причиной нежелания молодых  

специалистов приезжать для работы в наш район. На сегодняшний день на 

лечебном факультете Северного государственного медицинского 

университета  обучается  18 студентов, на стоматологическом факультете – 7 

студентов, на педиатрическом факультете – 2 студента. Однако привлечь их 

для работы в нашем районе   проблематично.  К сожалению,   наш район в 

числе самых «проблемных» в Архангельской области, где вопросы 

предоставления жилья молодым врачам на муниципальном уровне  не 

решаются. Учреждение самостоятельно, за счет  средств приносящей доход 

деятельности  компенсирует работникам  аренду жилья по договорам 

коммерческого найма (на сегодняшний день это по 5000 рублей ежемесячно). 

В 2015  году на данные нужды было потрачено 649 000,00  рублей,  в  2016 

году  703 000,00  рублей, хотя данные  средства  могли быть потрачены  на 

приобретение медицинского оборудования или автомобиля скорой 

медицинской помощи – это почти полтора миллиона рублей за 2 года.  

 

Расходы ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» по некоторым статьям  

в 2015-2016гг. 

 

Статья расходов 2015г. 2016г. 

Медицинское 

оборудование 

8 667 602,92 руб. 9 422 745,26 руб. 

Медикаменты 31 757 911,85 руб. 33 767 056,11 руб. 

Медицинский 

инструментарий 

749 671,03 руб. 979 073,51 руб.  

Продукты питания 11 929 554,26 руб. 12 245 392,58 руб. 

ГСМ 5 826 058,37 руб. 6 424 672,81 руб. 

Коммунальные 

услуги 

26 670 251,37 руб. 37 131 623,55 руб. 

налоги 2 297 035,45 руб. 14 709 402,65 руб. 

Итого: 87 898 085,25 руб. 114 679 966,40 руб. 
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Таким образом, расходы учреждения по данным статьям увеличились более 

чем на  26 млн.руб. при том, что объёмы финансирования в системе ОМС в 

2016 году остались на уровне 2015 года. 

 

 

Проблемы оказания медицинской помощи сельскому населению  

на ФАПах 

На 01.01. 2017 года нет фельдшеров на 5 фельдшерско-акушерских 

пунктах: ФАП «Первомайский», «Летнеозерский», «Малиновка» (МО 

«Обозерское»), ФАП «Лужма», «Липаковский» (МО «Федовское»); ФАП 

«Церковное» (МО «Тарасовское»), ФАП «Скарлахта» (МО «Ундозерское»).     

 Медицинское обслуживание на данных ФАПах осуществляется 

следующим образом:  

1. Населению, проживающему п.Летнеозерский, п.Малиновка, 

п.Первомайский, медицинская помощь оказывается силами Обозерского 

филиала №2 «ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ»: экстренная и неотложная 

медицинская помощь оказывается в круглосуточном режиме отделением 

скорой медицинской помощи филиала, амбулаторную помощь оказывают 

два врача общей практики, врач-педиатр, акушерка. В филиале проводятся 

общеклинические и биохимические исследования крови и мочи, 

электрокардиографические исследования. Врач общей практики и врач-

педиатр Обозерского филиала №2 осуществляют выезды на ФАП 

«Летнеозерский», ФАП «Малиновский», ФАП «Первомайский» 1-2 раза в 

месяц в соответствии с утверждённым графиком. 

 2. медицинская помощь населению, проживающему в п.Церковное 

оказывается фельдшером ФАП «Петровский», при необходимости выезжает 

санитарный автотранспорт отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ АО 

«Плесецкая ЦРБ». 

3. на ФАП «Скарлахта» в соответствии с графиком, утверждённыму главой 

МО «Ундозерское», выезжает заведующий ФАП Анисимовский 1 раз в месяц. 

Профилактическая работа 

Одно из основных направлений в деятельности медицинской организации – 

профилактическое. Успешно проводится диспансеризация взрослого 

населения, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку, попечительство в 

приемную или патронатную семью, пребывающих в стационарных 

учреждениях, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Установленные министерством здравоохранения Архангельской области 

планы выполнены на 100%. Организованы выезды врачебной бригады по 

району для проведения на местах профилактических осмотров 

несовершеннолетних.  

В конце 2016 года в районе работала передвижная флюорографическая 

установка Архангельского областного противотуберкулёзного диспансера, 
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осмотрено более 2000 жителей отдалённых муниципальных образований 

Плесецкого района.  

Лекарственное обеспечение 

Продолжается работа по обеспечению льготных категорий граждан 

лекарственными препаратами. На 01.01.17г. количество федеральных 

льготников по Плесецкому району составляет 4258 человек, из них имеют 

право на набор социальных услуг 1323 чел., 2903 чел. отказались от набора 

социальных услуг и выбрали денежную компенсацию. Количество пациентов, 

обратившихся за выпиской бесплатных рецептов в 2016г. -  1034 человек. 

Выписано льготных рецептов по федеральной льготе – 22 744. Обслужено в 

аптеках Плесецкого района  - 22 741 рецепта, на сумму - 22 111 000,00 рублей.  

Демографические показатели на 1000 населения 

по ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» за 2011-2016 годы 

 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Рождаемос

ть 

11,9 12,6 13,6 12,8 10,3 12,4 

Смертност

ь 

15,6 17,6 17,5 17,1 15,2 17,7 

Естествен

ный 

прирост 

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

Младенчес

кая 

смертност

ь на 1000 

родивших

ся живыми 

4 детей 

(6,4 

промил

ль) 

8  

детей 

(13,1 

промил

ль) 

6 детей 

 ( 9,8 

промил

ль) 

6 детей 

(10,1 

промил

ль) 

3 детей 

 ( 6,1 

промил

ль) 

1  

(1,9 

промил

ль) 

Детская 

смертност

ь на 

100000 

родивших

ся живыми 

и 

мертвыми 

9 

детей- 

98,3 

14 

детей- 

155,7 

9 

детей-

101,1 

15 

детей-

169,0 

9 

детей- 

101,8 

6 детей 

- 

69,4 

Родилось 

детей 

618 596 624 566 485 519 
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Проблемы: 

 

1. обеспеченность медицинскими кадрами; 

2. обеспечение медицинских работников благоустроенным жильём;  

3. износ оборудования и санитарного автотранспорта. 

 

 

Пути решения: 

 

1. активное проведение работы по профессиональной ориентации среди 

учащихся старших классов, выпускников образовательных учреждений 

района; 

привлечение на ФАПы средних медицинских работников по программе 

«Земский фельдшер» с предоставлением жилья. 
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Раздел 6. 

ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

 Основные функции и направления работы отдела ЖКХ. 

 

 

 

Оказание 

консультативной 

помощи 

муниципальным 

образованиям, 

направленной на 

решение вопросов 

,связанных с 

соблюдением 

законодательства в 

сфере ЖКХ. 

Подготовка  

документов с 

соблюдением 

строительных норм 

и правил, 

градостроительного 

кодекса по 

вопросам ТЭК и 

ЖКХ (разработка 

технических 

заданий, разработка 

программ). 

Ответы на запросы 

прокуратуры и 

профильных 

министерств. 

Организация и 

контроль за 

реализацией 

мероприятий  

ТЭК и ЖКХ. 

Фонд 

реформирования 

ЖКХ (программы 

капитального 

ремонта, переселения 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда). 

Реализация 

областного закона по 

проведению 

капитального 

ремонта общего 

имущества МКД. 

Жилищный 

контроль. 

Подготовка отчетов в 

профильные 

министерства, 

ответы на обращения 

граждан, ответы на 

запросы 

прокуратуры и 

профильных 

министерств. 

 

Работа с 

программами КИАС, 

АИС, ГИС ЖКХ, 

ГИС 

«Энергосбережение».  

 

Контроль за 

тарифами, 

нормативами, 

    Т и В 

Вопросы 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности 

управляющих и 

ресурсоснабжающих 

организаций.  

Реализация 

программы по 

энергосбережению. 

Подготовка отчетов 

в профильные 

министерства, 

ответы на 

обращения граждан, 

ответы на запросы 

прокуратуры и 

профильных 

министерств. 

Работа с 

программами 

КИАС, ГИАС.  

  

Вопросы 

подготовки и 

прохождения 

отопительного 

периода (ФЗ № 

190-ФЗ, Приказ 

№ 103). 

Контроль за 

состоянием 

котельных, 

тепловых сетей, 

запасов топлива. 

Вопросы по 

водоснабжению 

и 

водоотведению, 

теплоснабжению. 

Реализация 

программы 

комплексного 

развития систем 

коммунального 

комплекса.  

Подготовка 

заявки на 

предоставление 

областных 

средств 

субсидий, 

контроль за  их 

освоением. 

Схемы 

водоснабжения и 

водоотведения, 

теплоснабжения. 

Организация и контроль всех 

мероприятий по отделу ЖКХ в 

соответствии с положением 

отдела 
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1. Предоставления коммунальных услуг населению. 

2. Мониторинг тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

3. Работа с муниципальными образованиями по реализации программ 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  и «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов»  (финансирование за счет 

средств Фонда содействия реформированию ЖКХ),  а также «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (в целях 

реализации областного закона от 02 июля 2013 года  № 701-41-ОЗ). 

4. Формирование плана мероприятий по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к 

отопительному периоду и контроль за его прохождением. 

5. 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. Оказание помощи в устранении аварийных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения. 
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9.  Работа с обращениями населения, предоставление консультативной 

помощи гражданам по вопросам  ЖКХ. 

 

   Отдел ЖКХ оказывает поддержку муниципальным образованиям и 

осуществляет контроль по следующим направлениям: 
 

Предоставление коммунальных услуг. 
 

В 2016 году на территории МО «Плесецкий муниципальный район» оказывали 

услуги в сфере ЖКХ 25 организации  

 
 

 

16 – ресурсоснабжающих организаций; 

9 – управляющих организаций (ООО «Комфорт», ООО «Жил-комфорт», ООО 

«УК Наш мир», ООО «ПК Наш мир», ООО «Луч», ООО 

«ПлесецкСтройСервис», ООО «Панорама»,ООО «Стандарт», ООО 

«Обозерское ЖКХ»); 

В течение 2016 года два ТСЖ занимались управлением многоквартирными 

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

Североонежск). Непосредственное управление выбрали жители 404 

многоквартирных дома.  В управлении управляющих организаций находится  

616 многоквартирных домов, 1623 многоквартирных домов находятся без 

управления.    

В целях реализации статьи 161.1. Жилищного кодекса РФ Советы 

многоквартирных домов избраны в 118 многоквартирных домах района.                       

По оценке итогов работы в 2016 году доходы предприятий и организаций 

жилищно-коммунального комплекса от реализации услуг всем потребителям 
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составили 657 695, 92 тыс. рублей, расходы составили 639 815,06 тыс. рублей. 

В  том  числе  объем предоставленных услуг населению за 2016  год составил 

335 118,58  тыс. рублей. Населением оплачено 282 949,8 тыс. рублей  

 
Отдел ЖКХ постоянно осуществляет мониторинг тарифов на жилищно – 

коммунальные услуги. Рост тарифов:  

- в 2015 году по отношению к 2014 году составил 12,9 %  

- в 2016 году по отношению к 2015 году составил 6,8 %  

 
 

 В 2016 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 
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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 86 % 

многоквартирных домов из числа домов, подлежащих оснащению. 

        За 2016 год от населения по вопросам ЖКХ поступило 45 обращений:  

32  обращения – некачественное предоставление коммунальных услуг 

населению (водоснабжение, водоотведения, теплоснабжение, 

электроснабжение); 

13 обращений – по вопросу проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме; 

Ответы на обращения граждан направлены в установленный 

законодательством РФ срок. 

 Подготовка к отопительному периоду 2016/2017 года. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

        На территории района 43 котельных (2-мазут, 1-уголь, 2-биотопливо,            

3-газ, 2 уголь/дрова, 33-дрова). 

Протяженность тепловых сетей – 79,94 км., водопроводных сетей – 127,51 км., 

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

площадь жилого фонда – 753,9  тыс. м² 

 
 

 Постановлением  администрации МО «Плесецкий район» от 23 марта 2016 

года  № 363-па была создана межведомственная комиссия по вопросам 

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

условиях 2016-2017 года. 

  В ходе подготовки к отопительному периоду 2016-2017 г. были обследованы 

все котельные района (43 шт.), составлен подробный отчет и собраны 
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необходимые сведений для проведения ремонтных и восстановительных 

работ, в разрезе поселений подготовлен план мероприятий по проведению 

ремонтных работ.   

  В период с мая по сентябрь 2016 года межведомственной комиссией было 

проведено 6 заседаний с участием глав поселений и представителей 

ресурсоснабжающих и управляющих организаций по вопросам подготовки 

объектов к отопительному периоду. Итог работы 80 % получения 

теплоснабжающими организациями паспортов готовности  (за исключением 

ООО «Уют-2» (пос. Обозерское»), ООО «Савинскжилсервис»).  

В соответствии с приказом министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года 

№ 103 представителем Северо-западного Управления Ростехнадзора 04-05 

октября 2016 года были проведены проверки готовности муниципальных 

образований  Плесецкого района  к отопительному периоду 2016-2017 г. В 

результате проверки 11 из 14 муниципальных образований  района получили 

акты проверки готовности и  паспорта готовности к отопительному периоду 

2016-2017 г. (за исключением МО «Обозерское», МО «Савинское» и  МО 

«Емцовское»).  

  

В плане подготовки объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному сезону 2016–2017 

г. были предусмотрены ремонтные и восстановительные работы, которые 

финансировались за счет средств бюджетов поселений и организаций ЖКХ. 

 В 2016 году администрациями муниципальных образований  «Плесецкое», 

«Обозерское», «Оксовское» совместно с отделом ЖКХ администрации МО 

«Плесецкий район» была проведена работа по формированию заявки на 

участие в конкурсе по выделению областных средств  для проведения 

капитального ремонта объектов теплоснабжения и водоснабжения.  

На проведение модернизации и  капитального ремонта объектов ТЭК и ЖКХ 

были выделены средства из областного бюджета в размере  12193,24 тыс. руб., 

а также из местных бюджетов в размере 4514,398  тыс. руб. (общий объем 

финансирования составил 16707,638  тыс. руб.), за счет которых были 

выполнены следующие работы:   

-  капитальный ремонт водопровода от ул. Партизанская по ул. Вокзальная, 

Чапыгина, Синкевича, Уборевича в пос. Плесецк 1198 п.м..; 

-   капитальный ремонт водопровода по ул. Западная от водонапорной башни 

до дома № 7 в пос. Плесецк 805 п.м; 

- капитальный ремонт водопровода по ул. Строительная от водонапорной 

башни у ЦРБ до ул. Индустриальная в пос. Плесецк 643 п.м.; 

-   капитальный ремонт участка тепловой сети (Плесецк БМК № 6 ул. Зеленая) 

от ТК 5 до дома №5 по ул. Вокзальная 286 п.м.; 

-  реконструкция сетей канализации в п. Обозерский Плесецкого района 1140 

п.м; 

-   капитальный ремонт водопровода пос. Обозерский 652 п. м; 
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- капитальный ремонт водопровода пос. Оксовский, дер. Наволок, ул. 

Кирпичная 330 п.м. 

   

 За счет выделенных средств из районного бюджета администрации МО 

«Плесецкий район» в размере 295,558 тыс. рублей  выполнены работы по 

капитальному ремонту сети водоснабжения  в с. Федово 270 п. м. 

  

В целом по району были проведены следующие мероприятия  в рамках 

подготовки к отопительному периоду: 

 

-  Капитально отремонтировано 286 м тепловых сетей (в 2-х трубном 

исполнении) в МО «Плесецкое»  

 

         
          

-  Капитально отремонтировано 3,90  км водопроводных сетей: МО  

«Плесецкое» -  2646 п. м, МО «Оксовское» - 330 п. м, МО «Обозерское» - 652 

п. м, МО «Федовское» - 270 п. м  
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     -   Произведена замена  4-х котлов на котельных пос. Обозерский  

общей мощностью 2,6 Гкал/ч  за счет внебюджетных средств силами 

ресурсоснабжающей организации  ООО «Уют-2»   

          
 

         

 - Введена в эксплуатацию в декабре газо-биотопливная котельная  

в мкр. «Лесозавода» мощностью 3,24 МВт  
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Мероприятия, проводимые за счет средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ.  

 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов». 

 

В связи с изменениями в Жилищном законодательстве (включение в 

обязательный платеж платы за капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме) муниципальными образованиями была проведена 

работа по проведению мониторинга технического состояния многоквартирных 

домов. Постановлением Правительства Архангельской области от 22 апреля 

2014 года № 159-пп  была утверждена региональная программа капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Архангельской области (с внесениями изменений от 27 октября 

2015 года № 426-пп). Всего в программу включено 680 многоквартирных 

домов.   

В 2016 году за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также 

за счет минимального размера взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах был проведен капитальный ремонт 6-ти 

многоквартирных домов:  
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- пос. Плесецк - ул. Дзержинского, д.21; ул. Стахановцев д.5; ул. Уборевича, 

д.39; ул. Ленина, д.39   

- пос. Оксовский – ул. Индустриальная, д.12 и д. 20; 

- пос. Обозерский – ул. Ломоносова д. 62; 

Постановлением Правительства Архангельской области от 20 сентября 2016 

года  № 65-п утвержден краткосрочный план реализации программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Архангельской области, на 2017 год.  

Согласно данному плану в 2017  году за счет средств минимального размера 

взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

будет проведен капитальный ремонт 13 – ти многоквартирных домов в: пос. 

Плесецк, пос. Оксовский, пос. Самодед, пос. Обозерский.  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 

С целью сокращения доли аварийного жилья на территории Плесецкого 

района в рамках реализации 3-го и 4-го этапов региональной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы 

(постановление от 03 декабря 2013 года № 563-пп), за счет средств Фонда 

содействия реформированию ЖКХ, областных средств и средств 

муниципальных образований проведены следующие мероприятия: 
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– во втором квартале 2016 года муниципальным образованием «Оксовское» 

приобретены  2 жилых помещения в новом двухквартирном доме пос. 

Оксовский, ул. Советская, дом 7а;  

 
– в 4 квартале 2016 года муниципальным образованием «Плесецкий 

муниципальный район»  приобретены 2 жилых помещения в новом 

многоквартирном доме по адресу: пос. Плесецк, ул. Ленина, д.76В для 

расселения аварийных домов муниципального образования «Пуксоозерское». 

Расселен 1 аварийный дом МО «Пуксоозерское».  
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По итогам реализации данной программы расселены:  

– 8 аварийных многоквартирных домов (46 чел., 20 жилых помещений 

общей площадью 1196,0 м2) пос. Североонежск, 

– 3 аварийных многоквартирных дома (7 чел., 6 жилых помещений общей 

площадью 158,8 м2) пос. Оксовский, 

– 4 аварийных многоквартирных домов (38 чел., 18 жилых помещения 

общей площадью 570,69 м2) пос. Плесецк, 

– 1 аварийный многоквартирный дом (6 чел., 2 жилых помещения общей 

площадью 120,0 м2) пос. Пуксоозеро. 

По данной программе ведется строительство трех многоквартирных домов в 

пос. Оксовский.  
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Планы  по модернизации и проведению капитального ремонта 

объектов ТЭК и ЖКХ в 2017 году 

 
 

 

1. Строительство  котельной мощностью 37,24 МВт в пос. Плесецк 

(внебюджетное финансирование АО «Газпром теплоэнерго»): 

      

-  газовая котельная мощностью 34 МВт в районе лесхоза; 

2. Завершение строительства новой центральной тепловой сети 

протяженностью 5,0 км с закрытием 3-х котельных пос. Плесецк: ПЧ-20,  

«Беданова» и котельной ПУ-17 (внебюджетное финансирование АО «Газпром 

теплоэнерго»). 

3. Проектирование и строительство котельной в пос. Савинский в рамках 

концессионного соглашения. 

4. Реализация мероприятий по модернизации и капитальному ремонту 

объектов ТЭК и ЖКХ в рамках областных субсидий при подготовке к 

отопительному периоду 2017-2018 г. 
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 Комплекс мер, направленных на развитие 

 жилищно-коммунального хозяйства в 2017 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. С целью сокращения доли аварийного жилищного фонда организация и 

проведение работ  по признанию многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу в соответствии с законодательством.  

3.     Функционирование региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах (реализация областного закона 

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

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Архангельской области). В 2017 году 

планируется проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории пос. Плесецк, пос. Оксовский, пос. Самодед, пос. Обозерский.  

4. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории района (установка приборов учета в 

многоквартирных домах). 
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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. Модернизация и капитальный ремонт объектов ТЭК и ЖКХ:  

– разработка программ комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры; 

– 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 7. 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
 

В отчетный период продолжалась работа по основным направлениям 

деятельности: 

- управление и распоряжение муниципальной собственностью,  

- ведение бухгалтерского учета муниципального имущества, составляющего 

казну района,  

-   администрирование поступлений неналоговых доходов в бюджет района. 

       

Продолжается работа по разграничению объектов муниципальной 

собственности между муниципальным районом и поселениями.  

В 2016 году оформлено и зарегистрировано 2 договора передачи жилых 

помещений в собственность граждан. 

На 01.01.2017 года в отделе зарегистрировано 21 договор аренды нежилых 

помещений, заключенных по результатам торгов. 

Заключено два концессионных соглашения. 

 
  

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности в районный бюджет составили: 

в 2014 году – 833,8 тыс. руб.; 

в 2015 году – 18823,3 тыс. руб. 

в 2016 году –      0       тыс. руб.; 

 

ДоходыДоходы отот приватизацииприватизации

муниципальноймуниципальной собственностисобственности

833,8

 тыс. руб.
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Доходы от сдачи в аренду муниципального недвижимого  имущества: 

             в 2014 году – всего 6920,3 тыс. руб.; 

             в 2015 году – всего 2379,4 тыс. руб. 

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

 

ДоходыДоходы отот сдачисдачи вв арендуаренду

недвижимогонедвижимого имуществаимущества
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Доходы от арендной платы в бюджет района за землю составили:  

             в 2014 году –  8845,1 тыс. руб.; 

             в 2015 году –  8408,2 тыс. руб.  

             в 2013 году –  8412,4 тыс. руб.; 

ДоходыДоходы отот аренднойарендной платыплаты

заза земельныеземельные участкиучастки

2014 2015 2016

8845.1

8408,2
8412,4

 



 

 

88 

 

Поступления от продажи земельных участков не разграниченного уровня 

в бюджет района составляют: 

 

           в 2014 году – 1399,8 тыс. руб.; 

           в 2015 году – 1365,1 тыс. руб. 

           в 2016 году – 1484,9 тыс. руб.; 

ДоходыДоходы отот продажипродажи

земельныхземельных участковучастков

2015 год

1365,1 тыс. руб.

2014 год

1399,8 тыс. руб.

2016 год
1484,9

 тыс. руб.

 

     В отчетном периоде было сформировано 35 земельных участков, за счет 

средств областного бюджета, предназначенных для индивидуального 

жилищного строительства в рамках реализации программы «Многодетные 

семьи». В 2016 году было предоставлено 15 земельных участка многодетным 

семьям (Плесецк, Обозерский, Савинский, Самодед, Горы). 

 Было проведено 35 аукционов по продаже права и продаже земельных 

участков на территории МО «Плесецкий район» 

Отделом продолжалась работа по взысканию задолженности по арендной 

плате и пени по договорам аренды муниципального имущества и земельных 

участков. 

По решению суда взыскано 1762,5 тыс. руб.   

По результатам претензионной работы оплачена сумма в размере: 

• 1924,7 тыс. руб. за земельные участки.  

 

Количество документов поступивших в администрацию по линии отдела УМИ 

в 2016 году составляет 4948, в 2015 году 2316. 

Исходящих документов  в 2016 - 785,  в 2015 - 897. 

Подготовлено 692 постановления (из них по земле 570, 122 имущество). 

  Как и в предыдущие периоды, в отчетном году обеспечение направлений 

деятельности отдела, связанных с расходованием бюджетных средств, 
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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 2017 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. 

     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 8. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

 

Основные усилия в данном направлении деятельности, были 

направлены на активизацию жилищного строительства, в том числе: 

возобновление работ на незавершенных строительством объектах, 

строительство и ремонт социальных объектов,  а также проектирование  новых  

объектов.   

 

 

Строительство жилья 

 

Динамика ввода жилья на территории МО «Плесецкий район» 
 

 
 

 

Введено жилья 

кв.м. 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

План 

Выполнение 

% выполнения 

9118,0 

10935,0 

119,93 

6000,0 

9516,0 

158,6 

6400,0 

10244,5* 

160,07 

6500,0 

* в том числе:  ИЖС – 9056,0 кв.м.;    МЖД – 1188,5 кв.м. 
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- введен в эксплуатацию 2-х этажный 18-ти квартирный жилой дом в пос. 

Плесецк ул. Кооперативная д.27 

Общая площадь – 1100,0 кв.м.  

Подрядчик – ИП Р.С.Белоусов 

 

 

- Введен в эксплуатацию 3-х квартирный жилой дом в п. Оксовский 

ул.Советская д. 7а   

Общая площадь – 88,5 кв.м.  

Подрядчик - ООО «Горизонт» 

 

 

 

Строительство и ремонт социальных объектов 
 

 

 
 

- строительство объекта - «Школа на 264 учащихся в п. Оксовский».  
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Стоимость по контракту  - 173 143,462  тыс. руб.  

Подрядчик –  ООО «Бенефит Бизнес». 

Заказчик – УО АМО «Плесецкий район».  

Финансирование на 2016 г. отсутствовало, велась работа по включению 

данного объекта в областную инвестиционную программу, контроль за 

сохранностью объекта, работа с подрядной организацией по продолжению 

строительства, работа по внесению проекта в реестр типовых проектов, 

участие в совещаниях в Правительстве Архангельской области, работа с 

проектом по определению возможности размещения начального звена. 
  

 

- Выполнены работы по ремонту спортивного зала в здании МБОУ 

«Коневская средняя школа»: замена оконных блоков, замена полового 

покрытия и ремонт раздевалок (обмерочные работы, подготовка дефектной 

ведомости, локального сметного расчета, технического задания для 

проведения аукциона, подготовка документов для прохождения экспертизы 

сметной стоимости, участие в комиссиях по контролю за ходом строительства 

и приемке выполненных работ).  

 
 

Разработка градостроительной документации 

 

- Подготовлены материалы для разработки правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Пуксоозерское». 

 

- Определены территориальные зоны населенных пунктов муниципальных 

образований «Пуксоозерское», «Ярнемское». 

 

- Оказана консультативная помощь сельским поселениям в разработке правил 

землепользования и застройки. 

 

- Участие в видеоконференциях, проводимых еженедельно министерством 

архитектуры и строительства Архангельской области. 

 

- Утверждены правила землепользования и застройки МО «Плесецкое», МО 

«Савинское», МО «Североонежское». 

 

- Утверждены правила землепользования и застройки на часть территории МО 

«Коневское», МО «Федовское», МО «Тарасовское». 

- В федеральную государственную информационную систему 

территориального планирования (ФГИС ТП) загружены следующие 

документы: Генеральные планы и Правила землепользования и застройки 

поселений: МО «Обозерское», МО «Плесецкое», МО «Савинское», МО 
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«Североонежское», МО «Емцовское», МО «Оксовское», МО «Пуксоозерское», 

МО «Самодедское». 

 

Согласование исходно - разрешительной и проектной документации   

     

- Разработана и утверждена схема размещения рекламных конструкций на 

территории МО «Плесецкий район», утверждена форма проведения торгов в 

виде аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, который находится в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности, местоположение 

которых определено согласно Схеме размещения рекламных конструкций на 

территории Плесецкого муниципального района. 

- Разработан порядок проведения торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район».  

 

- Согласована схема трассировки тепловой сети «Реконструкция и новое 

строительство системы теплоснабжения (тепловые сети) пос.Плесецк 

Архангельской области (2 этап строительства)». 

 

- Согласована проектная документация на строительство индивидуальных 

жилых домов, зданий магазинов и прочих объектов в количестве 46 проектов. 

 

Реконструкция, капитальный и  текущий ремонт 
 

- Выполнены работы по составлению дефектных ведомостей с выездом на 

место, разработано 63 локальных сметных расчета, ведомости материалов и 

проверка локальных сметных расчетов для местных администраций, 

Управления образования администрации МО «Плесецкий район», архивному 

отделу, отделу промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства и 

транспорта, отделу по управлению муниципальным имуществом, отделу 

жилищно-коммунального хозяйства. Оказание помощи и подготовка 

документов для прохождения экспертизы сметной стоимости. 

 

- разработаны технические задания:  

на выполнение работ ремонту мостов № 3, № 4 и капитальному ремонту 

водопропускного лотка на 10-м км технологической узкоколейной железной 

дороги сообщением «Липаково-Лужма-Сеза» муниципального образования 

«Федовское»  Плесецкого района Архангельской области. 

на выполнение работ по ремонту парома ПР-40 и причалов на переправе 

через р. Онега в пос. Липаково  Плесецкого района Архангельской области. 
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на выполнение работ по замене оконных и дверных блоков в здании 

МБОУ «Коневская школа» (спортивный зал). 

на выполнение работ по устройству покрытия в спортивном зале МБОУ 

«Коневская школа». 

 

Участие в комиссиях 

 

- участие в составе комиссии отдела опеки и попечительства по вопросу 

определения жилых домов на предмет пригодности/непригодности  

проживания. 

- участие в составе комиссии администраций местных поселений по вопросу 

определения жилых домов на предмет пригодности/непригодности 

проживания. 

- участие в комиссиях в составе прокуратуры Плесецкого района. 

- участие в комиссии по приемке законченных строительством объектов. 

- участие в комиссиях в составе Управления образования администрации МО 

«Плесецкого района». 

- участие в комиссии по проведению месячника по благоустройству 

территории. 

 

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; проверка проектно-сметной документации; 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. 
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Раздел 9. 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Согласно статистике в районе в 2016 году проживало 6.695 человек в возрасте 

от 14 до 30 лет. Это на 615 человек меньше в сравнении с 2015 годом. (В 2014 

год убыль – 650 человек этого возраста, в 2013 – 600). Приходится признать – 

молодёжи в районе становится всё меньше. 

7960

7310

6695

численность

2014

2015

2016

 
В рамках своих полномочий администрация осуществляет политику, 

направленную на привлечение всех групп к участию в мероприятиях 

подпрограммы «Молодёжь Плесецкого района на 2015 – 2017 годы» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта и 

повышение эффективности реализации молодёжной политики на территории 

Плесецкого района  на 2015-2017 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.  

2016 год был объявлен Годом кино в Российской федерации. Цикл 

молодёжных мероприятий был открыт в январе районным конкурсом КВН с 

общей темой «Такое вот кино!». В мероприятии, организованном на базе  СКЦ 

«Мир», приняли участие 4 молодёжные команды из МО «Оксовское», МО 

«Обозерское», МО «Плесецкое» и МО «Савинское». Общее количество 

участников на сцене составило 60 человек.  
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В целях активизации работы с молодёжью в рамках Подпрограммы 

«Молодёжь Плесецкого района на 2015 – 2017 годы» третий год подряд был 

объявлен конкурс социальных проектов среди молодёжи. В мае 2016 года 

были подведены его итоги. Участниками конкурса могли стать 

организации/учреждения, осуществляющие свою деятельность на территории 

Плесецкого района, в Уставах которых предусмотрена работа по 

направлениям проектов: 

 организация досуга; 

 укрепление здоровья граждан, формирование потребности в здоровом 

образе жизни; 

 профессионализм молодых; 

 укрепление института семьи; 

 профилактика негативных явлений. 

В результате были были поддержаны проекты "Клуб инициативной 

молодёжи" (МКУ "Оксовский досуговый центр»), "Включайся!" (МБУК 

"Обозерский культурно-досуговый центр»), "Забудь про одиночество!" (МО 

"Североонежское", МКУК "Североонежский СДЦ"). Направления проектов – 

создание условий для организации досуга и общественной деятельности 

молодёжи, привлечение молодёжи к занятиям в кружках и секциях КДУ, 

вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность, в т.ч. работу с 

инвалидами. 
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10-11 сентября в с. Федово был организован IX спортивно-туристический слет 

среди молодежи. Целевая аудитория мероприятия - работающая молодежь, 

учащиеся техникума и училища, старшеклассники. В этом году слёт 

выделился большим количеством команд (9!). Общее количество участников 

составило 84 человека из 7 муниципальных образований (МО «Плесецкое», 

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

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

мероприятия является популяризации физической культуры, спорта и туризма, 

экологическое и патриотическое воспитание молодёжи, пропаганда здорового 

образа жизни, организация досуга, а также тесное сплочение коллектива в 

необычных, порой сложных ситуациях. На протяжении нескольких лет 

отмечается рост уровня подготовки команд к туристическим конкурсам. 

 

  
 

На различных мероприятиях не только сферы семейной политики 

распространяются методические материалы и информационные буклеты, 

пропагандирующие ЗОЖ, а также буклеты о молодёжи Плесецкого района. 

В этом году буклеты по пропаганде ЗОЖ вышли тиражом 50 шт. 

12 июня в рамках акции «Я – гражданин России» в торжественной обстановке 

были вручены паспорта 18 школьникам района. Стало традицией встречать 
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этот день совместно с родителями, родственниками, поэтому на мероприятии,  

организованном работниками районной библиотеки, присутствовало 42 

человека.  

             
 

Ежегодно в июне молодёжь Плесецкого района участвует во Всероссийской 

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

разных муниципальных образованиях были проведены: показы видеофильмов, 

лекции, встречи с медицинскими работниками, конкурсы плакатов, 

туристические походы, классные часы, спортивные соревнования, 

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

акции приняло участие 1600 человек: из них в возрасте от 14 лет до 25 лет – 

500. 

Летом  традиционно состоялся 8 Международный молодёжный форум 

«Команда – 29». В этом году он проходил в оздоровительном лагере «Ватса-

парк» под Котласом. В работе форума приняли участие 5 представителей 

Плесецкого района. Основными целями областного форума «Команда – 29» 

являются образование активной действующей команды на территории 

муниципалитетов. В сильной образовательной части желающие могут 

приобрести множество полезных в современной жизни знаний и практических 

умений. 

  
 

Результатом участия молодёжи района стали 2 выигранных проекта на 

финансирование молодёжных мероприятий. «Семь чудес Плесецкого района» 

- финансирование  50 тыс. рублей, на которые была оплачено работа 

художника и издано 20 экземпляров настольной краеведческой игры. Все 
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экземпляры игр были подарены в дошкольные учреждения и начальные 

школы района.  

      
 

Второй проект  «Безопасность на первом месте»  финансированием в 25 тыс. 

рублей, был направлен на формирование знаний и умений техники 

безопасности в различных ситуациях. В рамках проекта молодые педагоги и 

волонтёры провели серию выездных мероприятий, которые в форме игр и 

театрализованных представлений рассказали ребятам о противопожарной 

безопасности, безопасности на проезжей части, безопасности на льду и воде. 

 

 
 

 

Работа по привлечению финансирования молодёжных мероприятий и 

мероприятий с участием молодёжи велась и в рамках других конкурсов. Всего 

из района на участие в различных конкурсах социальных проектов были 

направлены 8 заявок и получили средства из областного бюджета и других 

источников на проведение мероприятий 5 проектов. 

 Проект-победитель "О героях гражданской память мы сохраним", заявленный 

инициативной группой, на областном конкурсе проектов патриотической 

направленности, получил 86 тыс. финансирования из областного бюджета. В 

мероприятиях проекта приняло участие более 300 человек. Из молодёжи это 

учащиеся 8-11 классов, обучающиеся техникума, ребята из СКШ. Кроме 

субботников для ремонта памятников воинам-землякам, участникам 
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гражданской войны на Севере, в проект были включены походы по местам 

боёв, экскурсионные программы в музее, историко-краеведческие игры, 

мемориальные мероприятия. 

 
 

Проект молодёжной инициативной группы «От овечки до варежки» получил 

финансирование в 30 тыс. рублей в рамках конкурса «Мечтай и делай». Целью 

проекта являлось повышение интереса среди детей и подростков Плесецкого 

района к традиционным местным ремеслам и промыслам. В рамках проекта 

были проведены выставки текстильных изделий, половиков, ремесленных  

инструментов от древних до современных, а также мастер-классы: по стрижке, 

чесанию, прядению шерсти, вязанию, ткачеству. В мероприятиях проекта 

приняло участие более 100 человек. 

 

    
 

Летом 2016 года в Крыму на Всероссийском молодёжном образовательном 

форуме  «Таврида» в качестве волонтёра смены работал  Александр Ломтев, 

представитель молодежи п. Плесецк. 
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В этом году представители молодёжи района приняли участие в областном 

Форуме работающей молодёжи, работе Совета по делам молодёжи при 

Губернаторе Архангельской области. 

 

 
  

В декабре 2015 года советами молодежи поселений была поддержана 

областная акция «Откажись от безграмотности». Ребята проводили ее на 

улицах и в общественных местах на территории МО «Плесецкое», 

«Оксовское», «Коневское» и «Савинское». 

В октябре 2016 года по поручению областного Центра изучения 

общественного мнения на территории Плесецкого района проводился опрос 

«Оценка социального самочувствия молодёжи в АО». Опрос проходил среди 

респондентов от 14 до 35 лет. 

Представители молодёжи района (3 человека) завоевали большое количество 

поклонников на косплей-фестивале "Анимия" в Архангельске в апреле.                               
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На базе ДЦ «Зенит» в рамках V Международного кинофестиваля «Берегиня. 

Вместе в будущее!» в прошёл показ серии короткометражных фильмов 

фестиваля и состоялась творческая встреча с одним из самых перспективных 

молодых питерских режиссеров, Тимофеем Жалниным. 

На приёме Губернатора, в г. Архангельске, Плесецкий район представляла 

делегация в количестве 15 человек. Это были представители органов 

молодежного самоуправления,  участники и победители областных, 

Всероссийских и международных соревнований, конкурсов, фестивалей и  

форумов, спортсмены, участники команды КВН МО «Обозерское». 
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В течение года на территории района проходили и другие мероприятия. 

Некоторые из них уже стали традиционными в рамках Подпрограммы в 

предыдущие годы, а некоторые впервые: 

При поддержке отдела по делам молодёжи, семейной политике, культуре, 

спорту и туризму  Молодёжный совет Плесецка в мае организовал 

молодёжный фотокросс «В один миг» (4 команды-участницы из Конёво, 

Североонежска, Плесецка, Обозерского), в ноябре – фестиваль молодежной 

культуры и творчества «PROдвижение», количество участников которого, 

составило  86 человек. 

       
 

Конечно, молодёжь района приняла активное участие в мероприятиях 

патриотической направленности: 

В феврале во всех поселениях прошли митинги и торжественные мероприятия 

ко Дню вывода советских войск из Афганистана. 

     
 

В рамках празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне проведено благоустройство памятных мест, в акции  «Бессмертный 

полк» приняло участие более 1.300 человек. 
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В день 75-летия нападения фашисткой Германии на СССР в поселениях 

прошла акция «Свеча памяти», реквизит для проведения которой был 

предоставлен областным Домом молодёжи. 

       
В сентябре молодёжь приняла участие в акциях к Дню борьбы с терроризмом 

и экстремизмом. 

В Плесецкой центральной районной библиотеке прошла выставка юного 

художника Ильи Нечаева «Сказано кистью…». 

Популярное направление настольных игр было тоже представлено в палитре 

мероприятий плесецкой молодёжи: в марте в Плесецке состоялся турнир по 

настольной игре "Гномы-вредители". 
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ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОЙ ИГРЕ
«ГНОМЫ – ВРЕДИТЕЛИ»

 
Органами местного самоуправления, молодёжными активами, специалистами 

учреждений культуры на территории района в этом году было организовано и 

проведено несколько открытых спортивных мероприятий, где также могла 

встретиться молодёжь. Это турнир по футболу на приз главы МО 

«Плесецкое», обозерские соревнования по волейболу; футбол и 

легкоатлетическая эстафета в Конёво. 

В крупных поселениях района продолжают действовать Советы молодёжи (5). 

Стабильно активно действуют Молодёжные советы в МО «Оксовское»  и  МО  

«Плесецкое». Активнее стал работать в 2016 году Молодёжный совет в МО 

«Обозерское». 

При главе района действует районный Молодёжный совет. В состав его 

входят 12 человек. После каждого заседания принимаются решения, которые 

доводятся до сведения глав поселений, публикуются на сайте районной 

администрации  moples@bk.ru . 

 

        
 

На территории Плесецкого района продолжает действовать муниципальная 

программа «Обеспечение жильём молодых семей». В 2016 году 

финансирование программы из областного и федерального бюджетов было 

mailto:moples@bk.ru
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осуществлено в полном объёме и поэтому 3 семьи - участницы (из них 1 – 

многодетная) получили социальную выплату для строительства 

дома/приобретения жилья. Общая сумма составила – 1 953 тыс. рублей: 

муниципальный бюджет – 581 тыс. руб., областной бюджет – 581 тыс. рублей, 

федеральный бюджет – 791 тыс. рублей. 

 

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

туризму курирует работу Советов женщин в поселениях. В течение года 

организовано 3 заседания районного Совета женщин, в декабре состоялась VI 

районная конференция женщин. На конференции рассматривались вопросы, 

касающиеся деятельности Советов женщин в поселениях, возможностей 

привлечения средств в рамках социального проектирования  и фандрайзинга, 

разнообразия направлений деятельности женсоветов, итоги социологических 

опросов в сфере семейной политики. Также на конференции отмечены 

грамотами и благодарностями главы МО «Плесецкий муниципальный район» 

родители, достойно воспитывающие своих детей, и активисты женского 

движения. 

        
Мероприятия по пропаганде ценности семьи и брака содействуют укреплению 

института семьи и пропаганде ответственного родительства. 
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К Дню семьи, любви и верности в 2016 году были награждены медалями 

Российского организационного комитета «За любовь и верность» 3 семьи (МО 

«Савинское», МО «Холмогорское», МО «Североонежское»), в поселения 

района направлено 8 поздравительных адресов. 

         
 

 Во время мероприятий к  Международному дню семьи специальные дипломы 

«Признательность» вручены  5 семьям (МО «Тарасовское», МО 

«Почезерское», МО «Оксовское»,  МО «Савинское», МО «Североонежское»). 

Специальный диплом «Признательность» даёт право на выплату 

единовременного пособия, а также на присвоение звания «Ветеран труда АО» 

женщинам, родившим трех и более детей и воспитавшим их до 

совершеннолетия, достигшим возраста, необходимого для назначения 

трудовой пенсии по старости. 

Традиционный фестиваль семейных талантов «Погода в доме» в 2016 году 

состоялся благодаря получению финансирования по конкурсу социальных 

проектов «Активное поколение». Целью фестиваля является  распространение 

опыта лучших семей района. В нём приняли участие 4 семьи из МО 

«Плесецкое», МО «Кенорецкое», МО «Североонежское», МО «Оксовское».  
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В областном конкурсе «Женщина года» в 2016 году участвовали педагог 

МБОУ «Оксовская ОСШ»  Дементьева Н.А. (номинация «Женщина в 

профессии») и мастер из п.Савинский Киприянова Н.Н. (номинация 

«Женщина – хранительница северных традиций»). 

 

 
 

Весь 2016 год в социальной сети ВКонтакте в стенгазете «Отдел по делам 

молодёжи, спорту и культуре» оперативно размещаются материалы для 

общего пользования, касающиеся, в том числе и вопросов молодёжной и 

семейной политики. 
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Раздел 10. 

РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

В рамках муниципальной программы муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» «Развитие физической культуры и спорта 

и повышение эффективности реализации молодёжной политики на 

территории Плесецкого района  2015-2017 годы для финансирования 

мероприятий подпрограммы № 1 «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Плесецкого района на 2015 – 2017 годы» на 2016 год 

предусмотрено из районного бюджета 2 396, 2  тыс. руб., выделено решением 

Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» на 2016 год  1 

млн. 366 тыс. 73 руб. Данные денежные средства распределены следующим 

образом: взрослый спорт  596 тысяч 53 рубля, филиал ДО «РЦДО» МБОУ 

«Плесецкая школа» 260 тысяч 430 рублей, филиал ДО «ДЮСШ» МБОУ 

«Плесецкая школа» 240 тысяч 210 рублей, филиал ДО «ДДТ» МБОУ 

«Североонежская школа» 268 тысяч 940 рублей. Из областного бюджета была 

произведена доплата за проживание и питание спортсменов во время 

соревнований по программе Беломорских игр и Летних спортивных игр.  

За 2016 год достигнуты следующие результаты: 

      По итогам соревнований в рамках программы «51-е Беломорские игры» в 

2016 году Плесецкий район остался на позиции 2015 года и занял  6 место.  

Однако сборная по хоккею с мячом в рамках этой программы показала 

неизменно высокий результат. 

 

 
На фото: сборная команда района на областных соревнованиях по ринк-

бенди. 1 место. 

 

Впервые (в рамках беломорских игр)  команда района приняла участие в 

областных соревнованиях по зимней рыбалке в п. Березник. 
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На фото: сборная команда района на областных соревнованиях по зимней 

рыбалке. 

 

В Летних спортивных играх Архангельской области район занял 3 место (в 

2015 году были на 4)  

 

 
 

(результаты улучшились в связи с тем, что сборная команда по баскетболу 

впервые за долгие годы заняла на финальных соревнованиях заняла 1 место. 
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На фото: сборная команда района по баскетболу на областных соревнованиях. 1 место. 

  Ежегодно высокие результаты по ЛСИ показывает и сборная команда по 

настольному теннису. Уже много лет подряд наши спортсмены привозят с 

соревнований золотые медали. 

 
На фото: сборная команда района по настольному теннису на областных соревнованиях. 1 

место. 

 
 

На фото: сборная команда района по гиревому спорту на областных 

соревнованиях. Призовые места в личном первенстве. 
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    За период 2016 года наблюдается следующая динамика: по прежнему 

обширной остаётся география выездов спортсменов на соревнования, однако 

снизилось общее количество проводимых соревнований в связи с 

сокращением финансирования. 

В результате  дефицита бюджета были не профинансированы такие 

мероприятия, предусмотренные Программой, как торжественное чествование 

спортсменов Плесецкого района по итогам года, организация и проведение 

смотра – конкурса на лучшее учреждение и лучшего специалиста 

физкультурно – спортивной направленности на территории МО «Плесецкий 

муниципальный район», организация и проведение конкурса на лучшую 

постановку спортивно – массовой и оздоровительной работы среди 

муниципальных образований района, проведение районной спартакиады, 

проведение спартакиады для людей с ограниченными возможностями, 

приобретение спортивной наградной атрибутики «Кросс Наций», «Лыжня 

России». Лишь на 40 % профинансировано проведение испытаний комплекса 

ГТО.  

 Были изначально запланированы, но не получили финансирование, и 

проведены за счёт средств спортивных активов МО «Плесецкое» и МО 

«Североонежское» такие соревнования, как турнир по мини-футболу памяти 

Н.Я. Толстикова (8 тысяч 405 руб.) и турнир памяти С.В. Юхненко (5 тысяч 

400 руб.).  

Отменено проведение и участие в таких соревнованиях, как кросс по 

легкой атлетике 5 тысяч 340 рублей, Первенство района по баскетболу 5 тысяч 

720 рублей,  Первенство района по волейболу среди ветеранов 1 820 рублей, 

спартакиада учащихся Архангельской области по баскетболу среди юношей 

1996-1999 гг.60 тыс. руб., Первенство Архангельской области по хоккею 40 

тыс. руб., Первенство Архангельской области по настольному теннису 13 

тысяч 200 рублей, всероссийский турнир по хоккею с мячом 58 тысяч 100 

рублей.  

 Ряд  соревнований, в которых воспитанники филиалов ДО «ДЮСШ» и 

«РЦДО» МБОУ «Плесецкая школа» и филиала ДО «ДДТ» МБОУ 

«Североонежская школа» приняли участие, на данный момент не 

профинансированы. Общая сумма задолженности составляет 92 тысячи 487 

рублей.  

 С апреля 2016 года приступил к работе врач спортивной медицины. 

Большинство детей, посещающих спортивные секции, прошли 

специализированную медицинскую комиссию. Однако, остаётся проблема в 

прохождении комиссии взрослым населением, так как спорт – не основной 

вид их деятельности, а прохождение медкомиссии требует свободного 

времени и зачастую сопряжено с финансовыми расходами (для спортсменов 

из отдалённых муниципальных образований района). 
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  Отделом по делам молодёжи, семейной политике, культуре спорту и 

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

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

«Североонежская СОШ» было проведено 44 районных соревнования и 

турнира.  

 
 

На фото: Кубок открытия сезона по мини-футболу. 

 

Спортивные команды района участвовали в 56  областных соревнованиях, 22 

всероссийских.  

 

 
 

На фото: турнир по боксу памяти Б.А. Порядина, г. Архангельск. 

 

Общее количество проводимых соревнований и мероприятий, в которых 

сборные команды района приняли участие, в связи с сокращением 

финансирования уменьшилось по сравнению с 2015 годом. 
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           Отделом по делам молодёжи, семейной политике, культуре спорту и 

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

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

«Североонежская СОШ» было проведено 44 районных соревнования и 

турнира. Спортивные команды района участвовали в 56  областных 

соревнованиях, 22 всероссийских. Общее количество проводимых 

соревнований и мероприятий, в которых сборные команды района приняли 

участие, в связи с сокращением финансирования уменьшилось по сравнению с 

2015 годом. 

 

 
 Кубок района по мини-футболу. п. Плесецк. 

 

Впервые на территории нашего района официально проводились испытания 

комплекса «ГТО» среди учащихся общеобразовательных учреждений. На 

территории района существует два центра тестирования (филиал ДО 

«ДЮСШ» МБОУ «Плесецкая школа» п. Плесецк и ФОК «Арена-12» МБОУ 

«Североонежская школа» п. Североонежск) и 17 мест тестирования на базе 

школ района. Всего в течение года сдали нормативы (или предприняли 

попытку сдать) 393 человека. 
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На фото: участники фестиваля «Я выбираю ГТО» в мае 2016 года. 

п. Плесецк. 

 

Специалистом отдела на протяжении года велась работа по присвоению 

спортивных массовых разрядов - присвоено 170 разрядов. Цифра меньше, чем 

в 2016 году, но по прежнему выше изначально запланированной на 142 %. 

Полномочия по присвоению судейских категорий возвращены на областной 

уровень.  

           Ежегодно отделом осуществляется мониторинг по физкультурно – 

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

районе развивается 20 видов спорта. По численности занимающихся в 

спортивных секциях лидируют следующие виды спорта: баскетбол – 820 

человек,  волейбол – 470 человек, футбол – 360 человек, шашки – 317 человек, 

хоккей с мячом – 230 человек, настольный теннис - 190 человек. Среди 

учащихся любимыми видами спорта являются:  баскетбол – 670 человек, 

волейбол – 312 человек, хоккей с мячом - 175 человек. Среди взрослого 

населения района предпочтение отдается футболу – 240 человек, волейболу – 

174 человека, баскетболу – 102 человека. Общее количество человек, 

занимающихся спортом составляет 10 706 человек, что на 1466 человек 

больше, чем в 2015 году (это связано с началом функционирования 

спортивных клубов при школах района), из них: 7 287 -  учащиеся, 3 419  

человек -  взрослое население.  

      Спортивных сооружений на территории района 69. В том числе по формам 

собственности: 

- субъектов РФ –5 (спортивные залы). 

- муниципальной 62: 14 плоскостных спортивных сооружений, 34 спортивных 

зала, 1 бассейн, 3 лыжные базы, 1 сооружение для стрелковых видов спорта, 9 

др. спортивные сооружения. 

- 2 в иной собственности: спортзал, тренажерный зал. 

23 из данных объектов находится в сельской местности. 
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      В 8 муниципальных образованиях района вопросами организации 

физкультурно-оздоровительной работы занимаются спортивные активы МО и 

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

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

«Самодедское», МО «Кенорецкое» (в 2015 году – также 8). 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 2016 году 

осуществлялось в 6 муниципальных образованиях района: МО  «Оксовское»  

10 тыс. руб., МО «Плесецкое» - 88 тыс. 730 руб., МО «Самодедское» - 144 тыс. 

руб. (денежные средства привлечены за счёт победы в конкурсе «ТОС»), МО 

«Савинское» - 77 тыс. 740 руб., МО «Североонежское» - 196 тыс. руб., МО 

«Обозерское» - 439 тыс. 138 руб. (47 тысяч 980 рублей выделены на 

проведение спортивно-массовых мероприятий, 149 тысяч 158 рублей 

выделены на софинансирование строительства хоккейного корта, 242 тысячи 

рублей привлечены за счёт привлечения денежных средств путём победы в 

конкурсе «ТОС»). В других муниципальных образованиях Плесецкого района 

финансирование физкультурно-спортивной работы осуществляется на 

общественных началах. По информации, предоставленной главами поселений, 

за 2016 год на спорт было израсходовано 955 тыс. 608 руб., что на 572 тысячи 

298  руб. больше в сравнении с прошлым годом (2015 год - 383 тыс. 310 руб.). 

Сумма возросла за счёт денежных, привлечённых путём побед в конкурсах 

«ТОС». Увеличилось финансирование в МО «Обозерское». Сумма 

финансирования в МО «Североонежское» осталась на уровне предыдущего 

года. В МО «Пуксоозерское», МО «Почезерское» в 2016 году не проводились 

спортивно – массовые мероприятия.  

 МО «Обозерское» выиграло областной конкурс на софинансирование 

строительства плоскостных сооружений, и осенью 2016 года в посёлке 

появился хоккейный корт. В связи с техническими проблемами, возникшими 

по вине подрядчика, корт установлен не полностью, окончание работ 

планируется в мае 2017 года. 

    В 12 муниципальных образованиях  в 2015 году были проведены спортивно 

– массовые мероприятия, в которых приняли участие 7 144 человека (в 2015 

году – 7 732человек), из них: до 14 лет – 3 502 чел., от 14 до 30 лет – 2 401 

чел., от 30 лет и старше – 1 241 чел.  

      На 2016 год в бюджетах муниципальных образований было запланировано 

для проведения спортивно – массовых мероприятий  575 тысяч 00 рублей, 

израсходовано – 368 тыс. руб., из этой суммы внебюджетные средства - 160 

тысяч рублей. 

      В 2017 году для проведения спортивно – массовых мероприятий  

запланировано – 510 тысяч 00 рублей, в том числе: бюджетных средств – 410 
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тысяч рублей, внебюджетных средств – 100 тысяч рублей. Планируется 

участие в мероприятиях 8 000 человек. 

      Традиционными спортивно – массовыми мероприятиями для населения в 

муниципальных образованиях района являются следующие мероприятия: 

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

весёлые старты. 

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

 

      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. 

      МО «Плесецкое» кроме традиционных мероприятий провело турнир по 

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

Птицына, турнир по футболу и волейболу, первенство по мини – футболу, 

соревнования по подледному лову, на его территории прошли зональные 

соревнования по волейболу среди женских команд. 

 

 
На фото: Зональные соревнования по волейболу. п. Плесецк. 
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      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» организованы соревнования по ринк-бенди, 

силовым видам спорта, гребному слалому, хоккею, лыжным гонкам, зимнему 

полиатлону, муниципалитет принял на своей территории зональные 

соревнования по волейболу и баскетболу, а также областные соревнования по 

настольному теннису. 

 
Зональные соревнования по баскетболу. п. Североонежск. 

 

  В МО «Обозерское» организованы турниры по футболу, волейболу, 

теннису, проведена зимняя спартакиада, команды посёлка активно участвуют 

в соревнованиях районного уровня.  

 Сформировалась сильная команда по волейболу в п. Самково МО 

«Кенорецкое» - спортсмены приняли участие во всех трёх турах Кубка района, 

участвовали в легкоатлетических соревнованиях.  

Команда по хоккею с мячом из п. Самодед принимает активное участие в 

турнирах и товарищеских встречах. 

      В течение 2016 года продолжает наблюдаться тенденция - вся спортивно – 

массовая работа организовывается на базе школ. Это такие МО, как 

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

 МО «Оксовское» проводит соревнования по стрит болу, тем самым 

привлекая к занятию спортом молодежь.   

       В МО «Пуксоозерское», МО «Почезерское», спортивно – массовые 

мероприятии не проводились в виду отсутствия спортивного актива и наличия 

тренировочной базы. 

       В МО «Кенорецкое» возобновили тренировки и участие в соревнованиях 

районного уровня команды по хоккею и волейболу среди взрослого населения. 

      Регулярно ведётся работа по освещению в СМИ («Плесецкие новости», 

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

мероприятий районного и областного уровня. 
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      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; 

- высокие расценки на оплату работы врача спортивной медицины в дни 

соревнований; 

-   в муниципальных образованиях нет возможности обеспечить выезд 

спортивных команд на соревнования; 

- отстранённость глав муниципальных образований от вопросов развития 

спортивно – массовой работы на территориях поселений. 

Пути решения проблем в спорте: 

- реализация подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Плесецкого района на 2015 -2017 годы»; 

- дополнительные денежные вливания для возможности оплаты работы врача 

спортивной медицины. 
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Раздел 11. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 
 

      В структуре администрации МО «Плесецкий район» отсутствует 

самостоятельный орган управления культурой. Вопросами обеспечения 

государственных гарантий в области культуры и создание условий для 

сохранения, развития и реализации прав граждан на свободу творчества в 

Плесецком районе занимается отдел по делам молодежи, семейной политике, 

культуре, спорту и туризму администрации МО «Плесецкий муниципальный 

район» Архангельской области (финансово-хозяйственные и кадровые 

вопросы в компетенцию отдела не входят). 

      В рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры  на 

территории муниципального образования “Плесецкий муниципальный район“  

2015- 2017 годы», утвержденной постановлением администрации МО 

«Плесецкий район» от 29 сентября 2014 г. № 1235-па,  в бюджете района на 

2016 год было предусмотрено 12946,8 тыс. рублей. Из них на подпрограмму 

№1 ««Библиотечное обслуживание населения на территории Плесецкого 

района на 2015 - 2017 г.» - 12540,4 тыс. рублей, на подпрограмму №2 

«Организация досуга населения на территории Плесецкого района на 2015 - 

2017 г.» – 406,4 тыс. рублей. По подпрограмме №3 «Развитие туризма на 

территории Плесецкого района на 2015 - 2017 г.» финансирование на 2016 год 

не было заложено в связи с дефицитом бюджета. 

      Однако ввиду дефицита бюджета не все запланированные денежные 

средства были выделены в полном объёме. По подпрограмме №1 

«Библиотечное обслуживание населения на территории Плесецкого района на 

2015 - 2017 г. » было израсходовано 9 943,4 тыс. рублей. Необходимо 

отметить, что основная часть средств заложена на выплату заработной платы и 

коммунальных услуг работникам МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Плесецкого района». Кредиторская задолженность по библиотеке составила 

1 276,3 тыс. рублей: 

- задолженность   по заработной плате на 01 января 2017 года составила 349,0 

тыс. рублей;  

- по страховым взносам – 154,9 тыс. рублей; 

- долг поставщикам за выполненные услуги, работы по заключенным 

договорам -  440,7 тыс. рублей (за коммунальные услуги, аттестацию рабочих 

мест, измерение сопротивления изоляции  электропроводки в сельских 

библиотеках, за аренду  помещений сельских библиотек, за  услуги 

вневедомственной охраны, за техобслуживание систем охранной и пожарной 

сигнализации, за услуги в области информационных технологий, за дрова); 

- кредиторская задолженность за полученные книги в сумме 331,7 тыс. рублей. 

      По подпрограмме №2 «Организация досуга населения на территории 

Плесецкого района на 2015 - 2017 г. » на проведение мероприятий в сфере 

культуры районного и межпоселенческого значения районным бюджетом на 
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2016 год было израсходовано 142,0 тыс. рублей. В связи с дефицитом бюджета 

не было выделено 264,4 тыс. рублей, часть мероприятий осталась без 

финансирования, либо не проведена.  

          В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года № 1186 «Об утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы и 

Санкт-Петербурга», на основании постановления Правительства 

Архангельской области от 09 августа 2016 года № 305-пп «Об утверждении 

распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Архангельской области на комплектование книжных фондов 

общедоступных библиотек муниципальных образований Архангельской 

области на 2016 год, соглашением № 173 от 26 сентября 2016 года 

предоставлено иных межбюджетных трансфертов в объеме 900,00 рублей, из 

них на приобретение и (или) подписку литературно-художественных журналов 

100,00 рублей.   

      Культурное обслуживание населения на территории района осуществляют 

16 муниципальных учреждений культуры, в них: 24 клубных учреждения: 

домов культуры - 7, сельских клубов -  17. Также в районе действуют 23 

общественные библиотеки. Статус районного учреждения имеет МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Плесецкого района». С              1 января 2016 

года образована централизованная библиотечная система, в неё входит 17 

библиотек. Ещё 5 библиотек входят в состав учреждений культуры городских 

поселений.  

      Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации» от 06 октября 2013 г. № 

131-ФЗ все клубные учреждения находятся в ведении муниципальных 

поселений. 

      Муниципальное казенное учреждение культуры «Ундозерочка» МО 

«Ундозерское» ликвидировано 27 июня 2016 года. 

      В течение года прошли такие наиболее значимые культурные 

мероприятия, как: 

• Районный Пленум ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. «Не 

стареют душой ветераны». 

 

• Районный фестиваль ветеранских хоровых 

коллективов «Песня, как жизнь». 

 

 

 

• Межрегиональная ярмарка ремесел 
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«Иваново подворье» в п. Плесецк. 

• Открытый конкурс чтецов «Цена Победы» п. 

Плесецк. 

 

 

 

 

• Митинг – концерт «Нам завещана Победа», 

посвященный Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  на центральной площади п. 

Плесецк. 

     

 

 

 

                                                                                

• Районный съезжий праздник «Кенозерская 

дураковина» в с. Вершинино.                          

 

 

 

 

 

• Межрайонный фольклорный фестиваль им. В. Истомина. МО 

«Кенорецкое». 

 

 

• Районный конкурс юных вокалистов 

«Надежда» им. В. Милютина и Г. Ивко. 

 

• Открытый фестиваль вокально-

инструментальных ансамблей Плесецкого района «Территория ВИА». 

 

 

• Фольклорный фестиваль «Покровская 

ярмарка» в с. Конево. 

 

 

 

• Музыкальные шоу  «Пой со мной», «Танцуй со 

мной»  п. Плесецк. 
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• Музыкальный ринг с участием хоровых коллективов Архангельской 

области, имеющих звание  «Народный» п. Плесецк. 

• Хореографический проект «Танцевальный винегрет» п. Североонежск. 

 

• Торжественное открытие участка 

автодороги Брин - Наволок - Плесецк. 

 

 

 

 

• Юбилейные проводы «Русской зимы» (50-

летие)  п. Самодед. 

• МКУК «Североонежский СДЦ» отметил 

свой 30- летний юбилей. 

 

 

• Юбилейный концерт к 45-летию 

Плесецкого народного академического хора. 

 

 

 

•  85- летний юбилей отметила Плесецкая 

библиотека   

 

 

 

 

 

 

 

• Дни села (Федово, Липаково, Коковка, Тарасово, Конево, Самково, Н.-

Устье, Савинский, Североонежск, Оксовский, Обозерский и др.). 

 

• Учреждения района приняли участие в 

киномарафоне Архангельской области 

«Содружество арктических фестивалей». 

 

      Реализация «майских указов» Президента 

Российской Федерации: 
      На 01 января 2017 года средняя заработная 

плата работников муниципальных учреждений 

культуры района составила 

22 361, 93 руб. 
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       Для исполнения Указов Президента РФ поселения вынуждены были пойти 

на оптимизацию штатов в учреждениях культуры. Средняя численность 

работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных 

учреждений составила – 88,8 (ед.)  Сокращение штата в 2016 году составила 

8,7 (ед.) 

      Международная и межрегиональная деятельность: 

      Районные творческие коллективы приняли участие в международном 

конкурсе «Золотой Феникс» в г. Санкт-Петербург, международном фестивале-

конкурсе детского и юношеского творчества «Музыкальная радуга» в г. Сочи, 

во Всероссийском конкурсе-фестивале исполнителей эстрадной песни «Пой, 

певец!» в г. Няндома, детском областном фестивале «Событие» в г. 

Архангельск, в региональном конкурсе вокалистов «Рождественская звезда» в 

г. Каргополь, межрайонном фестивале-конкурсе фольклора «Звонница» в п. 

Шалакуша, в открытом городском фестивале-конкурсе «Звёздная гавань» в г. 

Мирный. 

       
Участие в Международном конкурсе  восточного танца в 16 номинациях в  г. 

Москва коллектива «Лотос» МБУК «Обозерский КДЦ» МО «Обозерское». 

Также коллектив принял участие в открытом конкурсе-фестивале по 

восточному и индийскому танцам «Северное сияние востока» АГКЦ  г. 

Архангельск. 

      Участие в 4 Международном фестивале-конкурсе «На легендарной сцене» 

в г. Витебск детского хореографического коллектива «Вики-данс» из МО 

«Савинское». 
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      Прошел товарищеский концерт-конкурс «Белоснежная мелодия» 

вокальной студии «Бриз» г. Няндома и студии эстрадной песни «Рапсодия». 

      На территории района состоялись концерты Северного народного хора, 

лауреатов Всероссийских конкурсов авторской песни сестер Лидии и Елены 

Любимовых из г. Архангельск, Алексея Глызина, Игоря Воронцова, 

Александра Саввы, Ольги Лойтер. Состоялись концерты музыкальных групп 

«Самоцветы» г. Москва, «Ярмарка» из С-Петербурга,  «Балагуры»  г. 

Северодвинск, «Бриз» г. Няндома, вокальной группы «Просто парни»,  шоу – 

группы «Лига танца» из г. Архангельск.  В течение года в район приезжал с 

гастролями Ленинградский, Саранский, Пермский цирки, Котласский 

народный театр со спектаклями «Есения» и «Трям, здравствуйте»,  

академический хор  «Светилен» из г. Каргополь. Состоялись гастроли театра 

ростовых кукол из г. Саратова, кукольного театра из г. Архангельск, 

юмористический концерт Елены Воробей, 

моноспектакли Натальи Варлей, Алексея 

Панина, Инвара Калныньша и др.  

      Участниками съезда писателей 

Архангельской области стали наши поэты 

Корзова О.В., Полежаева Т.С., Турченко 

И.А.   

       

 

Межнациональное культурное взаимодействие: 

      Национально-культурных объединений в районе нет, но учреждения 

культуры проводят мероприятия по межнациональному культурному 

взаимодействию.  Так на территории района состоялись концертные 

программы  «Мир один на всех», «Мы вместе», «С любовью, верой и 

надеждой», «Дом, в котором живут таланты», «Россия - Родина моя», акция 

«Ярмарка добра», конкурс рисунков «Мы любим тебя, Плесецк и др. 

Ежегодно в учреждениях культуры  проходит День народного единства, в 

библиотеках оформляются выставки книг  писателей и поэтов разных народов. 

      Прошёл Первый открытый фестиваль песни и танца «Единый мир 

творчества» с участием диаспор и землячеств Плесецкого района. В 

программе фестиваля стихи, песни, танцы, народные обряды представителей 

разных национальностей, проживающих в нашем районе. 

       Проводятся культурно-просветительских мероприятий по 

патриотическому воспитанию:  праздник «День России», фотокросс «В кадре 

День Победы», встречи ветеранов с призывниками, экскурсии, туристические 

маршруты «По земле Плесецкой», «Поэтическая Усть-Моша», «Плесецк 

знакомый и неизвестный» для детей Плесецкого детского дома, фестиваль 

фольклорной песни им. В.М. Истомина «Родной сторонки милые напевы», 

День позабытых деревень и др. 
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      В рамках конкурса проектов ТОС учреждениями культуры проделана 

следующая работа:      

• Молодежная инициативная группа при поддержке МКУ «Оксовский 

досуговый центр» написала проект «Дом, в котором  живут таланты» и 

выиграла грант в размере 166,7 тыс. руб. на ремонт отопительной системы ДК.  

• В июне 2016 г. в деревне Вершинино 

завершился проект «Потешный  круг». 

Площадка для проведения массовых 

праздников. Проект осуществлен ТОС 

«Надежда» Сидоровой Л. И., библиотекарем 

МО «Кенозерское», сумма освоенных средств 

– 145,00 тыс. руб.  Закончились работы по 

созданию новой Ярмарочной площади и обустройства ее по мотивам сказок 

уроженца Кенозерья знаменитого сказочника А.Н. Нечаева к съезжему 

районному празднику «Кенозерская дураковина». 

      Использование и внедрение информационно-коммуникационных 

технологий:  

      Официальный интернет-сайт имеется  у администрации МО «Плесецкий 

район» и у  12  администраций  поселений. Все остальные имеют  страницы на 

официальном интернет-сайте  администрации МО «Плесецкий район». У 5 

учреждений культуры есть официальные сайты, 6 учреждений имеют группы 

в «Контакте». В 16 учреждениях культуры Плесецкого района - 49 

компьютеров, 21 имеют доступ в сеть Интернет и активно используют его в 

своей 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. Информация также оперативно 

размещается на официальном сайте администрации МО «Плесецкий район»: 

www.plesadm.ru.  

       На базе Межпоселенческой библиотеки п. Плесецк работает школа 

компьютерной грамотности «Шаг в Интернет», в которой обучаются люди 

старшего возраста. Занятия ориентированы прежде всего на овладение 

информационными технологиями людей старшего поколения (социально 

незащищенной категории).  

       В МКУК «Межпоселенческая библиотека» продолжает функционировать 

Центр общественного доступа к информации (ЦОДИ). Оборудование в центре 

установлено по программе «Электронная Архангельская область» и 

представляет собой 4 рабочих места с доступом в Интернет, а также принтер, 

сканер, копир, видеопроектор.     

       МБУК СКЦ «Мир» разработал и открыл сайт, в котором размещена 

основная информация по учреждению http://www.mir.savinsk.ru/?p=1. 

http://www.plesadm.ru/
http://www.mir.savinsk.ru/?p=1
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Официальные страницы учереждения в социальной сети вКонтакте ведут 

МУК «ДЦ «Зенит», МБУК «СКЦ «Мир», МУК «Сполохи», МБУК «ОКДЦ» 

      Взаимодействие со СМИ:        

      Учреждения культуры Плесецкого района активно взаимодействуют со 

СМИ через телестудию ООО «Кабельные сети»,  детскую журналистскую 

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

«Инфокурьер» в эфир вышло 56 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». 287 публикаций разных авторов 

вышло на страницах основных печатных изданий района.    Наиболее 

значимые события в культурной жизни нашего района освещались 

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

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

выпусках «Другие новости» ООО «Кабельные сети». 

       Анонсы  мероприятий размещаются на радиоканале «Авторадио 

«Плесецк». 

      Состояние кадрового потенциала работников учреждений культуры, 

повышение квалификации: 

      За период с 2013 года по 2016 год на территории Плесецкого района 

произошла серьёзная оптимизация работников учреждений культуры. Если в 

2013 году согласно данным Федерального статистического наблюдения форма 

№7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» численность 

работников культуры составляла 194 человека, из них штатных – 176 человек, 

то к концу 2016 года общая численность работников составляет 137 человека, 

из них штатных – 88 человек. Таким образом, число работников относительно 

2013 года уменьшилось на 29,4%. Среднесписочная численность работников 

на 1 января 2014 года составляла 137,2 ед., а на 1 января 2017 года – 88,8 ед. 

(цифры взяты из отчёта ЗП-культура). Уменьшение составило 48,4 ед. (35,3%). 

Причинами такого резкого сокращения работников культуры явилось 

отсутствие денежных средств в бюджетах поселений на выполнение майских 

Указов Президента в части касающейся увеличения заработной платы 

работникам культуры и постепенное доведение её до средней по региону. В 

настоящее время на территории района не осталось ни одного учреждения 

культуры, в котором не была проведена оптимизация штатной численности. 

Особенно сложная ситуация в учреждениях культуры, расположенных в 

сельской местности. В таких поселениях, как МО «Холмогорское», МО 

«Самодедское», МО «Тарасовское», МО «Ярнемское», МО «Емцовское», 

бывшее МО «Почезерское» (с 1 января 2017 года объединилось с МО 

«Кенозерским») нет специалистов в сфере культуры, работающих на полную 

ставку.  
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        Процесс оптимизации отрицательно влияет на работу учреждений 

культуры. Страдает качество проведения мероприятий, уменьшается 

количество культурно-массовых мероприятий. 

 

№ 

п/

п 

год Число 

формировани

й 

(клубы, 

любительски

е 

объединения, 

кружки) 

в них 

челове

к 

Дет

и до 

14 

лет 

Молодёж

ь до 24 

лет 

Количество 

культурно-

массовых 

мероприяти

й 

1. 201

2 г. 

130 1743 561 255 2956 

2. 201

3 г. 

136 1824 835 197 3623 

3. 201

4 г. 

149 1941 750 347 3848 

4. 201

5 г. 

144 2014 589 322 3296 

5. 201

6 г. 

148 1960 529 313 2367 

Примечание: сведения, представленные в таблице, взяты из ежегодного 

Федерального статистического наблюдения форма №7-НК «Сведения об 

организации культурно-досугового типа». 

 

      Также проблемой является острая нехватка квалифицированных кадров.  В 

последнее время неизменна следующая тенденция: 

- сокращение численности квалифицированных специалистов, увеличение 

числа работников, не имеющих профессионального образования особенно на 

селе. 

      На 137 работников учреждений культуры только 35 человек имеют 

профессиональное образование: высшее – 12, среднее специальное – 23 (25,5% 

от общего числа). 

      Основные причины данной тенденции: 

- срезанные ставки (0,5 или 0,25), большой объём работы; 

- требует полного обновления материально-техническая база учреждений, 

условия работы не отвечают современным требованиям и запросам общества; 

- непрестижность профессии; 

- отсутствие жилья и социальной поддержки для молодых специалистов. 

      В течение 2016 года 5 специалистов учреждений культуры Плесецкого 

района приняли  участие в областных курсах повышения квалификации.   
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      Ежегодно для работников культуры проводятся  обучающие районные 

семинары. В этом году таких обучающих площадок было две - районные 

семинары для работников библиотек «Новые формы и методы работы в 

продвижении книги и чтения» и  «Модельный стандарт деятельности 

общедоступной библиотеки». 

      Развитие материально-технической базы учреждений культуры: 

      Материально-техническая база учреждений культуры района требует 

обновления, её состояние неудовлетворительное, нет современного 

оборудовая: компьютеров, факсов, ксероксов, принтеров, записывающих 

устройств, музыкальных инструментов,  комплектов акустической системы, 

осветительного оборудования и пр. Устаревшее оборудование, не отвечающее 

новым технологиям, не способствует привлечению населения в учреждения 

культуры. Отсутствуют специализированные транспортные средства, в том 

числе библиобусы, нет кино - видео установок. 

      Из-за остаточного принципа финансирования культуры на уровне 

поселений здания многих учреждений культуры нуждаются в капитальных 

ремонтах: устаревшие радиаторы, окна, двери, места общего пользования, 

необходимы косметические ремонты помещений (танцзалы, актовые залы, 

кружковые помещения) и пр. В холодное время года наблюдается 

несоответствие температурного режима. Доля зданий муниципальных 

учреждений культуры, которые требуют капитального ремонта, составляет 56 

% (в общем количестве зданий домов культуры). 

      Для того чтобы принять участие в конкурсном отборе на предоставление 

субсидий на обеспечение развития и укрепление материально-технической 

базы муниципальных домов культуры муниципальных образований 

Архангельской области необходимо наличие сметной документации на 

проведение ремонтных работ, стоимость которых подтверждена заключением 

государственной экспертизы. В виду дефицитов бюджетов ни одно сельское 

поселение не сможет подготовить такую документацию и заложить средства 

на софинансирование.  

      Ежегодно бюджеты поселений всё меньше и меньше вкладывают средств 

на ремонты учреждений, приобретение (замену) материально-технического 

оснащения. Так в 2015 году на ремонт в бюджетах поселений было 

израсходовано 238,8 тыс. рублей всего в 4 учреждениях культуры: МО 

«Плесецкое» - 17,9 тыс. рублей, МО «Почезерское» - 20,0 тыс. рублей, МО 

«Савинское» - 196,9 тыс. рублей, МО «Оксовское» - 4,0 тыс. рублей. В 2016 

году на ремонт учреждения культуры были выделены средства только в МО 

«Плесецкое» - 17,8 тыс. рублей.  

      Также обстоит дело и с проведением социально-значимых мероприятий: в 

2015 году на их проведение в поселениях было израсходовано 6056,0 тыс. 

рублей, а в 2016 году -  4811,5 тыс. рублей (более 2 миллионов рублей 

ежегодно расходуют Савинское и Плесецкое учреждение культуры (каждое)). 

      Информационно-библиотечное обслуживание населения: 
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      Информационно-библиотечное обслуживание населения организует ЦБС 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Плесецкого района».  Библиотеки 

городских поселений Савинское, Североонежское и Обозерское с 

централизованную систему не вошли. К услугам муниципальных библиотек в 

2016 году обратилось 9468 человек (-2644 к 2015 г.), в том числе детей  3470 (- 

4355 к 2015 г.) и молодежи 1124 (- 719 к 2015 г.).  Число посещений 

составляет  71840 человек (+ 4 %). Число выданных документов 178220 

экземпляров (+ 13674 к 2015 г). Поступлений в 2016 году – 2403 экз. На 

комплектование фонда израсходовано  484,3 тыс. руб. 

 

 
      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. В настоящее время в районе 

проходят «Ярмарка ремесел «Иваново подворье», «Фольклорный фестиваль 

«Покровская ярмарка», осенняя сельскохозяйственная ярмарка, ярмарка 

ремесел в престольный праздник церкви Иоанна Богослова в п. Плесецк.  

      Обновляется информационная база мастеров - прикладников Плесецкого   

района. Звания  «Народный мастер Росси» и  «Народный мастер 

Архангельской области» имеют  пять человек. 

      В мае 2016 года подведены итоги десятого регионального конкурса  

«Наследие Поморья», который проходил в Малых Корелах. Студия 

«Кружевница»  (руководитель Светлана Юрьевна Харина) из п. Обозерский 

Плесецкого района стала Лауреатом второй степени в номинации «Ладные 
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ремесла – ладные мастера». Дети студии приняли участие в празднике 

«Петрушкины кудеса».  

      В ноябре 2016 года Харина Светлана Юрьевна, социальный педагог МБОУ 

«Обозерская школа № 1», мастер по вологодскому кружеву, участвовала во 

Всероссийском конкурсе мастеров кружевоплетения «Серебряная коклюшка»  

в г. Вологда. Стала дипломантом конкурса, заняла 3-е место в очном конкурсе 

художественного творчества. 

      В рамках нескольких мероприятий («Иваново подворье», «Кенозерская 

дураковина», «Покровская ярмарка», «Коневский школьный музей») 

состоялись мастер-классы по ткачеству М.Н. Некрасовой и плетению из 

бересты С. Л. Шеметова, С.В. Ломтева.   

 
 

 



 

 

132 

 

      Плесецкие мастера стали участниками ярмарок: Маргаритинской ярмарки 

г. Архангельск, «Рождественской ярмарки» г. Мирный, праздника «Город 

Мастеров» г. Каргополь и др. 

 

 

 

      

Выводы: 

      Согласно 131-ФЗ отдел по делам 

 

 молодёжи, семейной политике, культуре, спорту и туризму проводит 

мероприятия в сфере культуры межпоселенческого характера. 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. В структуре администрации МО «Плесецкий район» отсутствует 

отдел/управление по вопросам культуры. Все культурно - досуговые 

учреждения  переданы на уровень поселений. Кроме этого отдел не имеет 

статуса юридического лица, у него нет своей бухгалтерии. Поэтому 

финансовые вопросы и отчётность оторваны от отдела. Это приводит к 

отсутствию согласованности действий.  

2. В районе отсутствует  клубная системы.  

3. Здания учреждений культуры (клубы, библиотеки) требуют капитальных и 

текущих ремонтов. 

4. Более 70 % зданий учреждений культуры не имеют противопожарной 

сигнализации. Также требуется ремонт систем пожаротушения. Отсутствуют 

новые огнетушители, нет специалистов, прошедших обучение пожарной 
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безопасности. Сельские учреждения культуры не имеют у себя полного пакета 

документов на занимаемые помещения/здания. 

5. Устаревшая материально-техническая база.  

6. Острая нехватка квалифицированных кадров.   

7. Отсутствие денежных средств в бюджетах поселений и в бюджете района. 

      В связи с этим выдвигается ряд основных задач: 

- обеспечение деятельности объектов культуры;  

- создание единого культурного пространства и равных возможностей для всех 

жителей района   в доступе к культурным благам; 

- развитие кадрового потенциала сферы культуры. 

      Предложения: 

1. Передать клубы на районный уровень и возродить централизованную 

клубную систему (библиотечная система начала функционировать с 2016 

года). Данная мера позволит разработать единые подходы к культуре, 

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

проблемы, которые не решаются на уровне поселений. 

2. Подготовить обращение к депутатам Государственной Думы по вопросу 

закрепления на уровне федерального законодательства полномочий по 

культуре за муниципальными районами.  

3. Проработать вопрос (через обращения, встречи и пр.) о выделении регионом 

Плесецкому району средств на учреждения культуры. 
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РАЗДЕЛ 12. 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

                                                                                                                

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2006 года                 

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

Российской Федерации в связи  с совершенствованием разграничения 

полномочий» с 1 января 2008 года полномочия  по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству переданы органам 

государственной власти. 

Задачами в сфере опеки и попечительства являются: 

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

родителей. 

2. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Профилактика социального сиротства. 

4. Контроль за условиями содержания, воспитания и образования и 

надзор за деятельностью опекуна в лице администрации учреждений для 

детей-сирот. 

5. Защита имущественных, жилищных прав детей и недееспособных 

граждан. 

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

своевременное устройство. 

Реализация задач осуществляется через аналогичные направления работы. 

 

ЗАДАЧИЗАДАЧИ

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

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

➢➢ ПрофилактикаПрофилактика социальногосоциального сиротствасиротства;;

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

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

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

 
 

1. В 2016 году на территории Плесецкого района выявлено 40 детей-

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

категории является незначительным (АППГ – 32). Большая часть сообщений о 

приобретении несовершеннолетними статуса поступила из Плесецкого 

районного суда, от граждан.  
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ВВ 2016 2016 годугоду выявленовыявлено 40 40 детейдетей--сиротсирот ии

детейдетей, , оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения

родителейродителей ((АППГАППГ –– 32)32)
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Основаниями выявления послужили: 10 – смерть родителей               

(АППГ – 2), 13 – лишение  родительских прав (АППГ – 9), 11 – ограничение в 

родительских правах (АППГ – 10), 3 – акт об отобрании (АППГ – 0), 1 – акт об 

оставлении в родительном отделении или иной медицинской организации 

(АППГ – 0), 2 – постановление суда о заключении родителей под стражу 

(АППГ – 1). В 2015 году прослеживались также: 6 – приговор суда о лишении 

свободы, 4 – справка о розыске родителей.  

 

ОснованияОснования выявлениявыявления детейдетей--сиротсирот ии

детейдетей, , оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения

родителейродителей
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Таким образом, наблюдается рост числа детей-сирот в связи со смертью 

родителей. Впервые выявлен ребенок по причине оставления его в 

медицинской организации (ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ»). 3 ребенка отобраны у 

родителей по причине угрозы для их жизни и здоровья.  

 

2. Выявленные дети устраиваются на семейные формы устройства, в 

случае невозможности (отсутствия родственников, граждан, желающих 

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

государственные учреждения.    

Из выявленных 6 детей передано под предварительную опеку              

(АППГ – 1), 21 – под опеку (АППГ – 13), 1 – в приемную семью (АППГ – 9), 
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11 – в государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (АППГ – 6), 1 – в учреждение социального 

обслуживания (АППГ – 0). В 2015 году 3 ребенка, первично устроенные в 

детский дом, на конец отчетного периода были возвращены родителям в связи 

с изменением поведения, отменой ограничений в родительских правах, чего в 

2016 году не наблюдалось.  

 

УстройствоУстройство детейдетей--сиротсирот ии детейдетей, , 

оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения родителейродителей
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В совокупности из 40 выявленных детей в семьи граждан устроены 28, что 

составляет 70 % от общего числа. Это указывает на осуществление 

деятельности, обеспечивающей преимущественно семейные формы 

устройства детей.  

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

воспитании в семьях, значительных изменений не прослеживается, о чем 

говорят нижеуказанные данные.     

В семьи граждан принято 60 детей (АППГ – 66), из них устроены:           24 

– под предварительную опеку (АППГ – 18), 10 – под опеку (АППГ – 16),       1 

– в приемную семью (АППГ – 4), 25 – под опеку по заявлению родителей, по 

уклонению их от исполнения родительских обязанностей (АППГ – 28).  

 

ВВ 2016 2016 годугоду вв семьисемьи гражданграждан принятопринято

60 60 детейдетей ((АППГАППГ –– 66 66 детейдетей), ), изиз нихних

устроеныустроены::
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51 ребенок, находящийся на воспитании в семьях граждан, снят с учета 

(АППГ – 54): 3 – предварительная опека (АППГ – 10), 24 – опека                   

(АППГ – 17), 5 – приемная семья (АППГ – 6), 19 – опека по заявлению 

родителей, по уклонению их от исполнения родительских обязанностей 

(АППГ – 21).  

 
ВВ 2016 2016 годугоду 51 51 ребенокребенок, , находящийсянаходящийся нана

воспитаниивоспитании вв семьяхсемьях гражданграждан, , снятснят сс

учетаучета ((АППГАППГ –– 54), 54), изиз нихних::

21

19

6

5

17

24

10

3

0 5 10 15 20 25 30

2015

год

2016

год

Предварительная
опека

Опека

Приемная семья

Опека по
уклонению и
заявлению

 
 

На 01 января 2017 года 177 детей воспитываются в семьях граждан            

(АППГ – 70):  7 – предварительная опека (АППГ – 1), 84 – опека                

(АППГ – 89), 51 – приемная семья (АППГ – 48), 35 – опека по заявлению 

родителей, по уклонению их от исполнения родительских обязанностей 

(АППГ – 32).  

 

НаНа конецконец 2016 2016 годагода

177 177 детейдетей воспитываетсявоспитывается

вв семьяхсемьях гражданграждан ((АППГАППГ –– 170)170)
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Приоритетной формой семейного устройства является усыновление. 

Однако, следует отметить, что его количество не растет, граждане 

предпочитают оставлять детей под опекой и в приемной семье (2013 год – 4, 

2014 год – 5, 2015 год – 2, 2016 год – 2).  
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ПриоритетнаяПриоритетная формаформа

семейногосемейного устройстваустройства ––

усыновлениеусыновление
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3. Показателями эффективной деятельности по профилактике 

социального сиротства являются: выявление неблагополучных семей на 

ранней стадии, своевременное оказание помощи им, тщательный анализ 

сложившейся ситуации и принятие решений в отношении них, четко 

организованная работа и систематическое взаимодействие на 

межведомственном уровне. Необходимо помнить и осознавать, что чем 

раньше начинается профилактическая работа, чем всесторонне оказываемая 

социальная поддержка конкретной семье, тем больше шансов у ребенка 

остаться с родителями, сохранить кровную семью.  

 

ПрофилактикаПрофилактика социальногосоциального

сиротствасиротства
ОсновныеОсновные моментымоменты::

 выявлениевыявление неблагополучныхнеблагополучных семейсемей нана раннейранней стадиистадии;;

 своевременноесвоевременное оказаниеоказание помощипомощи семьесемье;;

 тщательныйтщательный анализанализ сложившейсясложившейся ситуацииситуации вв семьесемье ии принятиепринятие

решенийрешений вв отношенииотношении нихних;;

 четкочетко организованнаяорганизованная работаработа ии систематическоесистематическое взаимодействиевзаимодействие нана

межведомственноммежведомственном уровнеуровне..

 
 

В этих целях во взаимодействии с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

осуществляются: 

- выезды в семьи, 

- обследование материально-бытовых условий семьи, 

- проведение профилактических бесед с родителями, направленных на 

надлежащее исполнение ими родительских обязанностей, 

- проведение профилактических бесед с несовершеннолетними, 

направленных на налаживание детско-родительских взаимоотношений, 
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профилактику употребления спиртных напитков, наркотических веществ, 

совершения противоправных действий, 

- дача рекомендаций по устранению неблагополучной обстановки в семье, 

- оказание помощи в пределах компетенции, 

- обмен информацией о ситуации в семье с органами и учреждениями 

системы профилактики,  

- временное устройство детей в государственные учреждения, под опеку 

(при неблагополучной обстановке в семье) и т.д.   

 

РаботаРабота попо профилактикепрофилактике

социальногосоциального сиротствасиротства
✓✓ ВыездыВыезды вв семьисемьи; ; 

✓✓ ОбследованиеОбследование материальноматериально--бытовыхбытовых условийусловий семейсемей;;

✓✓ ПроведениеПроведение профилактическихпрофилактических беседбесед сс родителямиродителями, , 
направленныхнаправленных нана надлежащеенадлежащее исполнениеисполнение родительскихродительских
обязанностейобязанностей;;

✓✓ ПроведениеПроведение профилактическихпрофилактических беседбесед сс
несовершеннолетниминесовершеннолетними, , направленныхнаправленных нана налаживаниеналаживание
детскодетско--родительскихродительских отношенийотношений, , профилактикупрофилактику употребленияупотребления
спиртныхспиртных напитковнапитков, , наркотическихнаркотических веществвеществ, , совершениясовершения
противоправныхпротивоправных действийдействий; ; 

✓✓ ДачаДача рекомендацийрекомендаций родителямродителям попо устранениюустранению
неблагополучнойнеблагополучной обстановкеобстановке вв семьесемье;;

✓✓ ОказаниеОказание помощипомощи семьесемье вв пределахпределах компетенциикомпетенции;;

✓✓ ОбменОбмен информациейинформацией оо ситуацииситуации вв семьесемье сс органамиорганами ии
учреждениямиучреждениями системысистемы профилактикипрофилактики; ; 

✓✓ ВременноеВременное устройствоустройство детейдетей вв государственныегосударственные учрежденияучреждения, , 
подпод опекуопеку ((припри неблагополучнойнеблагополучной обстановкеобстановке вв семьесемье) ) ии тт..дд. . 

 
 

В 2016 году в Плесецком районе наблюдалась острая обстановка, 

выраженная в следующем. 

Во-первых, прослеживается рост числа семей, находящихся в социально 

опасном положении, неблагополучных семей, в которых родители должным 

образом не исполняют свои обязанности по воспитанию, содержанию и 

обучению детей. 

На 01 января 2016 года на учете состояло 26 семей, находящихся в 

социально опасном положении, в которых воспитывались 57 

несовершеннолетних. По состоянию на 01 января 2017 года на учете состоит 

35 семей, в них – 91 несовершеннолетний. 

В 2015 году на контроле было 154 семьи, в 2016 году их численность 

достигла 187. 
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НаблюдаетсяНаблюдается рострост числачисла семейсемей, , 

находящихсянаходящихся вв социальносоциально опасномопасном

положенииположении, , неблагополучныхнеблагополучных семейсемей

❖❖ СемьиСемьи, , состоящиесостоящие нана

учетеучете вв категориикатегории

семейсемей, , находящихсянаходящихся вв

социальносоциально опасномопасном

положенииположении –– 35 35 семейсемей, , вв

нихних –– 91 91 ребенокребенок ((АППГАППГ

–– 26 26 семейсемей, 57 , 57 детейдетей).).

❖❖ СемьиСемьи, , находящиесянаходящиеся нана

контролеконтроле, , –– 187 (187 (АППГАППГ ––

154).154).

 
 

Во-вторых, практически в два раза увеличилось число 

несовершеннолетних, определенных в государственные учреждения, под 

опеку в связи с неблагополучной обстановкой в семье, уклонением родителей 

от исполнения своих родительских обязанностей. 

 

ПрактическиПрактически вв 2 2 разараза увеличилосьувеличилось числочисло детейдетей, , 

определенныхопределенных вв государственныегосударственные учрежденияучреждения, , подпод

опекуопеку вв связисвязи сс неблагополучнойнеблагополучной обстановкойобстановкой вв

семьесемье
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В 2016 году определено 77 детей (АППГ – 42), из них: 

- 43 – в социально-реабилитационные центры (АППГ – 15), 

- 12 – в дома ребенка (АППГ – 17), 

- 19 – под опеку (АППГ – 10), 

- 3 – в детские дома (АППГ – 0). 
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ПрактическиПрактически вв 2 2 разараза увеличилосьувеличилось числочисло детейдетей, , 

определенныхопределенных вв государственныегосударственные учрежденияучреждения, , подпод

опекуопеку вв связисвязи сс неблагополучнойнеблагополучной обстановкойобстановкой вв

семьесемье
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В-третьих, в три раза увеличилось число детей, родители которых судом 

по искам органов и учреждений системы профилактики лишены родительских 

прав: 2016 год – 28 детей (АППГ – 9), более чем в два раза те, у которых 

ограничены в родительских правах в связи с поведением: 2016 год – 24 

ребенка (АППГ – 10).  

 

ВВ 3 3 разараза увеличилосьувеличилось числочисло детейдетей, , родителиродители

которыхкоторых лишенылишены родительскихродительских правправ, , 

ограниченыограничены вв родительскихродительских правахправах попо искамискам

органоворганов системысистемы профилактикипрофилактики
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В совокупности выявленные данные говорят о социально-

неблагополучной обстановке в семьях в Плесецком районе в 2016 году, 

основными причинами которой являются: злоупотребление спиртными 

напитками, трудовая незанятость родителей, вызванная безработицей, 

отсутствием желания работать, пренебрежение санитарно-гигиеническими 

нормами, девальвация и существенные изменения семейных ценностей, 

низкий культурно-образовательный уровень родителей, их психолого-

педагогическая некомпетентность, безответственность. Влияет и на 

нормальное функционирование, развитие семьи финансовый кризис и 

экономическая нестабильность в стране, неуверенность в завтрашнем дне, что 

существенно уменьшает способности семьи приспосабливаться к новым 

обстоятельствам.  
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Положительным моментом в профилактике социального сиротства 

является рост более чем вдвое числа детей, которые возвращены родителям на 

воспитание из государственных учреждений. Их численность составляет 28 

(АППГ – 12).   

 

4. В целях надзора за деятельностью опекунов и попечителей: 

- проведено 490 проверок условий жизни подопечных, соблюдения 

опекунами прав и законных интересов детей, в ходе которых с ними и 

несовершеннолетними проведены беседы, 

- проведено по поступившим сообщениям 4 внеплановых проверки 

условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных 

интересов детей, в ходе которых с ними и несовершеннолетними проведены 

беседы,  

- принято 136 отчетов опекунов (попечителей) о хранении, использовании 

имущества несовершеннолетнего подопечного и управлении таким 

имуществом,  

- отслеживается целевое расходование денежных средств, снимаемых 

опекунами (попечителями) на ребенка с лицевых счетов детей, на которые 

перечисляются пенсии по случаю потери кормильца или по инвалидности, 

алименты и другие выплаты. 

 

НадзорНадзор заза деятельностьюдеятельностью опекуновопекунов ии

попечителейпопечителей

✓✓ ПроведеноПроведено 490 490 проверокпроверок условийусловий жизнижизни
подопечныхподопечных, , соблюдениясоблюдения опекунамиопекунами правправ ии
законныхзаконных интересовинтересов детейдетей, , вв ходеходе которыхкоторых сс
ниминими ии детьмидетьми проведеныпроведены беседыбеседы;;

✓✓ ПроведеноПроведено попо поступившимпоступившим сообщениямсообщениям 4 4 
внеплановыхвнеплановых проверкипроверки условийусловий жизнижизни
подопечныхподопечных, , соблюдениясоблюдения опекунамиопекунами правправ ии
законныхзаконных интересовинтересов детейдетей, , вв ходеходе которыхкоторых
снимисними ии детьмидетьми проведеныпроведены беседыбеседы;  ;  

✓✓ ПринятоПринято 136 136 отчетовотчетов опекуновопекунов ((попечителейпопечителей) ) 
оо хранениихранении, , использованиииспользовании
несовершеннолетнегонесовершеннолетнего подопечногоподопечного ии
управленииуправлении такимтаким имуществомимуществом;;

✓✓ ОтслеживаетсяОтслеживается целевоецелевое расходованиерасходование
денежныхденежных средствсредств, , снимаемыхснимаемых опекунамиопекунами
((попечителямипопечителями)  )  нана ребенкаребенка сс лицевыхлицевых счетовсчетов
детейдетей, , нана которыекоторые перечисляютсяперечисляются пенсиипенсии попо
потерепотере кормильцакормильца илиили попо инвалидностиинвалидности, , 
алиментыалименты ии другиедругие выплатывыплаты..

 
 

По результатам 2 опекуна отстранены от исполнения своих обязанностей 

(АППГ – 0), 2 опекуна привлечены к административной ответственности по 

ст.5.35 КоАП РФ (АППГ – 0). Условия для проживания, воспитания, 

гармоничного развития детей созданы. Фактов нецелевого расходования 

денежных средств опекунами не выявлено. Имущество подопечных 

надлежащим образом хранится и используется. 

В целях контроля за деятельностью учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проведено 8 тематических 

инспектирований по вопросам: 
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1. защиты и имущественных и жилищных прав воспитанников, 

2. создания и поддержания надлежащих условий содержания 

несовершеннолетних детей,  

3. осуществления временной передачи несовершеннолетних в семьи 

граждан РФ, 

4. деятельности службы подготовки и сопровождения опекунов 

(попечителей) и приемных родителей, 

5. профилактики и устранению самовольных уходов воспитанников, 

6. соблюдения требований Порядка формирования, ведения и 

использования государственного банка данных о детях и т.д. 

 

 

КонтрольКонтроль заза деятельностьюдеятельностью

учрежденийучреждений длядля детейдетей--сиротсирот ии детейдетей, , 

оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения родителейродителей

ПроведеноПроведено 8 8 тематическихтематических инспектированийинспектирований попо вопросамвопросам::

➢➢ защитызащиты имущественныхимущественных ии жилищныхжилищных правправ воспитанниковвоспитанников,,

➢➢ созданиясоздания ии поддержанияподдержания надлежащихнадлежащих условийусловий содержаниясодержания
несовершеннолетнихнесовершеннолетних детейдетей, , 

➢➢ осуществленияосуществления временнойвременной передачипередачи несовершеннолетнихнесовершеннолетних вв семьисемьи
гражданграждан РФРФ,,

➢➢ деятельностидеятельности службыслужбы подготовкиподготовки ии сопровождениясопровождения опекуновопекунов
((попечителейпопечителей) ) ии приемныхприемных родителейродителей,,

➢➢ профилактикипрофилактики ии устранениюустранению самовольныхсамовольных уходовуходов воспитанниковвоспитанников,,

➢➢ соблюдениясоблюдения требованийтребований ПорядкаПорядка формированияформирования, , веденияведения ии
использованияиспользования государственногогосударственного банкабанка данныхданных оо детяхдетях ии тт..дд.  .  

 
В результате проверок установлено, что условия для содержания детей 

учреждениями созданы. Выявления нарушения в части защиты 

имущественных и жилищных прав воспитанников, осуществления временной 

передачи несовершеннолетних в семьи граждан, деятельности службы 

подготовки и сопровождения опекунов (попечителей) и приемных родителей, 

ведения личных дел и другое. Даны рекомендации по устранению нарушений 

и недопущению их впредь.  

 

5. Защита жилищных прав детей и недееспособных граждан включает в 

себя: 
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1) контроль за сохранностью закрепленных жилых помещений. 

Жилые помещения, в которых зарегистрированы или являются 

собственниками недееспособные, находящиеся в специализированных 

организациях, несовершеннолетние, переданные под опеку (попечительство), 

направленные в государственные учреждения, ставятся на особый контроль. 

Обеспечение сохранности закрепленных жилых помещений 

осуществляется через: 

✓ учет закрепленных жилых помещений; 

✓ проведение контрольных обследований сохранности жилых 

помещений; 

✓ работу с управляющими компаниями; 

✓ взаимодействие с муниципальными образованиями по принятию 

своевременных мер по ремонту, отслеживанию соответствия требованиям 

СанПина и т.д.  

✓ сдачу в найм жилых помещений. 

Закреплено за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, недееспособными гражданами, находящимися в 

специализированных организациях 216 жилых помещений (АППГ – 211).  

Проведено более 400 обследований закрепленных жилых помещений, 

запрошены по ним необходимые документы. По итогам составлены акты, в 

случае выявления недочетов направлены ходатайства в управляющие 

компании, муниципальные образования.  

Сдается в поднайм (найм) 6 закрепленных жилых помещений                

(АППГ – 4).  

 

ОбеспечениеОбеспечение сохранностисохранности

закрепленныхзакрепленных жилыхжилых помещенийпомещений

✓✓ УчетУчет закрепленныхзакрепленных жилыхжилых
помещенийпомещений;;

✓✓ ПроведениеПроведение контрольныхконтрольных
обследованийобследований сохранностисохранности жилыхжилых
помещенийпомещений;;

✓✓ РаботаРабота сс управляющимиуправляющими
компаниямикомпаниями;;

✓✓ ВзаимодействиеВзаимодействие сс
муниципальнымимуниципальными образованиямиобразованиями
попо принятиюпринятию своевременныхсвоевременных мермер
попо ремонтуремонту, , отслеживаниюотслеживанию
соответствиясоответствия требованиямтребованиям
СанПинаСанПина ии тт..дд. . 

✓✓ СдачаСдача вв поднаймподнайм ((наймнайм) ) жилыхжилых
помещенийпомещений.  .  

КоличествоКоличество
закрепленныхзакрепленных жилыхжилых
помещенийпомещений –– 216.    216.    

ПроведеноПроведено болееболее 400 400 
обследованийобследований
закрепленныхзакрепленных жилыхжилых
помещенийпомещений;;

СдаетсяСдается вв поднаймподнайм
((наймнайм) ) жилыхжилых
помещенийпомещений –– 6. 6. 

 
2) включение в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями или имеющих право на включение в список.  

На включение в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями или имеющих право на включение в список, имеют: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их 

числа, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам 
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социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их 

числа, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в 

случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 

признается невозможным; 

- лица, которые относились к категориям детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, указанных выше, и достигли 

возраста 23 лет, до фактически обеспечения их жилыми помещениями. 

 

ВключениеВключение вв списоксписок лицлиц, , подлежащихподлежащих обеспечениюобеспечению

жилымижилыми помещениямипомещениями илиили имеющихимеющих правоправо нана

включениевключение вв списоксписок

ИмеютИмеют правоправо::

 детидети--сиротысироты ии детидети, , оставшиесяоставшиеся безбез попеченияпопечения родителейродителей, , лицалица изиз ихих
числачисла, , которыекоторые нене являютсяявляются нанимателяминанимателями жилыхжилых помещенийпомещений попо
договорамдоговорам социальногосоциального найманайма илиили членамичленами семьисемьи нанимателянанимателя жилогожилого
помещенияпомещения попо договорудоговору социальногосоциального найманайма либолибо собственникамисобственниками
жилыхжилых помещенийпомещений;;

 детидети--сиротысироты ии детидети, , оставшиесяоставшиеся безбез попеченияпопечения родителейродителей, , лицалица изиз ихих
числачисла, , которыекоторые являютсяявляются нанимателяминанимателями жилыхжилых помещенийпомещений попо
договорамдоговорам социальногосоциального найманайма илиили членамичленами семьисемьи нанимателянанимателя жилогожилого
помещенияпомещения попо договорудоговору социальногосоциального найманайма либолибо собственникамисобственниками
жилыхжилых помещенийпомещений, , вв случаеслучае, , еслиесли ихих проживаниепроживание вв ранееранее занимаемыхзанимаемых
жилыхжилых помещенияхпомещениях признаетсяпризнается невозможнымневозможным;;

 лицалица, , которыекоторые относилисьотносились кк категориямкатегориям детейдетей--сиротсирот ии детейдетей, , 
оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения родителейродителей, , лицлиц изиз ихих числачисла, , указанныхуказанных
вышевыше, , ии достиглидостигли возраставозраста 23 23 летлет, , додо фактическифактически обеспеченияобеспечения ихих
жилымижилыми помещениямипомещениями..

 
 

На 01 января 2017 года 224 детей-сирот включены в список лиц, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями или имеющих право на 

включение в список (АППГ – 236), из них:  

до 14 лет –79 человек (АППГ – 84); 

от 14 до 18 лет – 56 человек (АППГ – 67); 

от 18 – 23 лет – 66 человек (АППГ – 63); 

от 23 и старше – 23 человека (АППГ – 22). 

 

224 224 ребенкаребенка--сиротысироты, , оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения родителейродителей, , 

включенывключены вв списоксписок лицлиц, , подлежащихподлежащих обеспечениюобеспечению жилымижилыми

помещениямипомещениями илиили имеющихимеющих правоправо нана включениевключение вв списоксписок

((АППГАППГ –– 236)236)
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Решение жилищной проблемы растягивается на годы в связи с 

отсутствием достаточной субвенции, выделяемой на приобретение жилых 

помещений.  

В 2016 году поступила субвенция на приобретение жилья в размере 

10264800 рублей (АППГ – 11024600 рублей). Размер выделенных денежных 

средств уменьшился. На поступившие денежные средства приобретено                   

8 жилых помещений (АППГ – 8), которые предоставлены нуждающимся на 

основании судебных решений.  

ПриобретениеПриобретение жильяжилья заза счетсчет средствсредств

субвенциисубвенции

ВВ 2016 2016 годугоду поступилапоступила субвенциясубвенция нана приобретениеприобретение

жильяжилья вв размереразмере 10264800 10264800 рублейрублей ((АППГАППГ –– 11024600 11024600 

рублейрублей). ). НаНа поступившиепоступившие денежныеденежные средствасредства

приобретеноприобретено 8 8 жилыхжилых помещенийпомещений ((АППГАППГ –– 8), 8), 

которыекоторые предоставленыпредоставлены нуждающимсянуждающимся..

8 8
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На начало 2017 года остаются неисполненными 22 судебных решения о 

предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, за счет средств областного и федерального бюджетов. 

3) совершение сделок по отчуждению жилых помещений с участием 

детей. 

По вопросу совершения сделок по отчуждению жилых помещений с 

участием несовершеннолетних обратилось 43 гражданина. При анализе 

предоставленных документов установлено, что 42 сделки направлены на 

улучшение жилищных условий детей, в связи с чем выдано 42 постановления                 

о разрешении на совершение сделки с имуществом несовершеннолетних. 

Выявлен единичный случай, когда совершение сделки ущемляло 

имущественные права ребенка, – вынесен отказ.  

Защита имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в замещающихся семьях, включает в 

себя: 

1) взыскание алиментов, 

2) передачу исполнительного документа в отдел судебных приставов, 

3) контроль за ходом исполнительного производства, 

4) взыскание неустойки при наличии задолженности по уплате 

алиментных обязательств, 

5) направление заявлений о проведении проверки на наличие оснований 

для привлечения должников к административной ответственности по ст. 5.35 

КоАП РФ, 
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6) направление заявлений о привлечении должников к уголовной 

ответственности, предусмотренной ст. 157 УК РФ, в случае неоднократного 

применения к ним санкций по ст. 5.35 КоАП РФ.   

В течение 2016 года отделом опеки и попечительства взысканы алименты 

на содержание детей в отношении 30 родителей, соответственно, в отделы 

судебных приставов передано аналогичное количество исполнительных 

документов.  

Направлено: 

- 157 запросов о ходе исполнительного производства,  

- 157 запросов о задолженности по уплате алиментных обязательств,  

- 59 заявлений о принятии решение к привлечению должника по  ст.5.35 

КоАП, 

- 54 заявления о принятии решение к привлечению должника по              ст. 

157 УК РФ. 

ЗащитаЗащита имущественныхимущественных правправ детейдетей--сиротсирот ии детейдетей, , 

оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения родителейродителей, , 

воспитывающихсявоспитывающихся вв замещающихсязамещающихся семьяхсемьях

 взысканиевзыскание алиментовалиментов, , 

 передачупередачу исполнительногоисполнительного
документадокумента вв отделотдел судебныхсудебных
приставовприставов,,

 контрольконтроль заза ходомходом исполнительногоисполнительного
производствапроизводства,,

 взысканиевзыскание неустойкинеустойки припри наличииналичии
задолженностизадолженности попо уплатеуплате
алиментныхалиментных обязательствобязательств,,

 направлениенаправление заявленийзаявлений оо
проведениипроведении проверкипроверки нана наличиеналичие
основанийоснований длядля привлеченияпривлечения
должниковдолжников кк административнойадминистративной
ответственностиответственности попо стст. 5.35 . 5.35 КоАПКоАП
РФРФ,,

 направлениенаправление заявленийзаявлений оо
привлечениипривлечении должниковдолжников кк уголовнойуголовной
ответственностиответственности, , предусмотреннойпредусмотренной
стст. 157 . 157 УКУК РФРФ, , вв случаеслучае
неоднократногонеоднократного примененияприменения кк нимним
санкцийсанкций попо стст. 5.35 . 5.35 КоАПКоАП РФРФ. . 

ВзысканоВзыскано алиментовалиментов –– 30,30,

НаправленоНаправлено вв ОСПОСП::

-- исполнительныхисполнительных документовдокументов –– 30, 30, 

-- запросовзапросов оо ходеходе
исполнительногоисполнительного производствапроизводства ––
157,157,

-- запросовзапросов оо задолженностизадолженности попо
уплатеуплате алиментовалиментов –– 157,157,

-- заявленийзаявлений оо привлечениипривлечении
должниковдолжников попо стст. 5.35 . 5.35 КоАПКоАП РФРФ ––
59,59,

-- заявленийзаявлений оо привлечениипривлечении
должниковдолжников попо стст. 157 . 157 УКУК РФРФ –– 54.  54.  

 
 

На 01 января 2017 год взысканы алименты на 115 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающихся 

семьях (АППГ – 116). В отношении 52 детей алименты перечисляются (АППГ 

– 36), в отношении 63 детей алименты не перечисляются или перечисляются 

нерегулярно (АППГ – 80).  

 

115 115 детейдетей--сиротсирот ии детейдетей, , оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения родителейродителей, , 

воспитывающихсявоспитывающихся вв замещающихсязамещающихся семьяхсемьях, , имеютимеют правоправо нана

получениеполучение алиментовалиментов ((АППГАППГ –– 116)116)
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Таким образом, видно, что право на получение алиментов большей части 

детей не соблюдается, по сравнению с прошлым годом число плательщиков 

алиментов увеличилось. 

 

6. Уменьшилось число выявленных совершеннолетних граждан, 

нуждающихся в установлении над ними опеки, патронажа. Всего: 6 (АППГ – 

13), из них: 2 устроены под патронаж (АППГ – 10), 6 – под опеку (АППГ – 3).  

 

ВыявлениеВыявление совершеннолетнихсовершеннолетних гражданграждан, , 

нуждающихсянуждающихся вв уходеуходе, , ии ихих устройствоустройство

ВыявленоВыявлено 6 6 гражданграждан, , 

нуждающихсянуждающихся вв

установленииустановлении наднад ниминими

патронажапатронажа, , опекиопеки ((АППГАППГ ––

13), 13), изиз нихних устроеныустроены: : 
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На 01 января 2017 года на учете состоят                                                           

52 совершеннолетних гражданина (АППГ – 44):  под патронажем – 18 (АППГ 

– 17), под опекой – 34 (АППГ – 27). 

 

52 52 совершеннолетнихсовершеннолетних гражданинагражданина

состоятсостоят нана учетеучете ((АППГАППГ –– 44)44)
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Проведено 78 обследований условий жизни совершеннолетних граждан, 

находящихся под опекой и патронажем. 

 

Задачи в сфере отдела опеки и попечительства на 2017 год:  

1) совершенствование механизма выявления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
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2) развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

3) контроль за жилищными и имущественных правами детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

4) контроль за деятельность опекунов (попечителей), учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

5) совершенствование механизма выявления совершеннолетних граждан, 

нуждающихся в уходе, их своевременное устройство.  

 

 

 

ЗадачиЗадачи вв сфересфере отделаотдела опекиопеки ии

попечительствапопечительства нана 2017 2017 годгод
✓✓ СовершенствованиеСовершенствование механизмамеханизма выявлениявыявления детейдетей--

сиротсирот ии детейдетей, , оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения родителейродителей,,

✓✓ РазвитиеРазвитие семейныхсемейных формформ устройстваустройства детейдетей--сиротсирот ии

детейдетей, , оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения родителейродителей,,

✓✓ КонтрольКонтроль заза жилищнымижилищными ии имущественныхимущественных правамиправами

детейдетей--сиротсирот ии детейдетей, , оставшихсяоставшихся безбез попеченияпопечения

родителейродителей,,

✓✓ КонтрольКонтроль заза деятельностьдеятельность опекуновопекунов ((попечителейпопечителей), ), 

учрежденийучреждений длядля детейдетей--сиротсирот ии детейдетей, , оставшихсяоставшихся безбез

попеченияпопечения родителейродителей, , 

✓✓ СовершенствованиеСовершенствование механизмамеханизма выявлениявыявления

совершеннолетнихсовершеннолетних гражданграждан, , нуждающихсянуждающихся вв уходеуходе, , 

ихих своевременноесвоевременное устройствоустройство. . 
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Раздел 13. 

ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

 

 

Настоящий отчет подготовлен на основании аналитической и 

статистической информации органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Плесецкого района за 

12 месяцев 2016 года, предоставленной по исполнению Федерального закона 

от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  
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Деятельность комиссии направлена на выявление и устранений причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям 

и антиобщественным действиям несовершеннолетних, координации 

деятельности субъектов системы профилактики.  

 

Количество несовершеннолетних на территории МО «Плесецкий  район» 

составляет 8838 человек. В состав комиссии входят представители всех 

органов и учреждений системы профилактики.  

 

 На учете в ТКДН и ЗП состоит 115 чел. (АППГ 105). Возросло 

количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения до 

достижения возраста, с которого наступает административная 

ответственность 53 (АППГ 29). По ст.20.22 КоАП РФ в отношении  

родителей, законных представителей несовершеннолетних рассмотрено 63 

протокола. Это явилось основной причиной увеличения количества 

несовершеннолетних, поставленных на профилактический учет  по данной 
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позиции.    

На учете в ТКДН и ЗП по состоянию на 01.01.2017 года состоит 5 

несовершеннолетних за употребление или замеченных в употреблении 

наркотических курительных смесей: Иголко Екатерина Андреевна, 04.12.1999 

г.р., Потапов Роман Васильевич, 04.05.1999 г.р., Косарев Кирилл 

Александрович, 25.04.1999 г.р., Козина Татьяна Андреевна, 28.03.2000 г.р., 

Луговской Андрей Александрович, 26.11.2000 г.р., из них 3 

несовершеннолетних являются учащимися МБОУ «Плесецкая СОШ». В 2016 

году не выявлено и не поставлено на профилактический учет ни одного 

подростка за употребление наркотических средств. Предполагаемыми 

причинами снижения активности потребления наркотических средств 

является следующее. 

- проведение профилактической работы всеми органами и учреждениями 

системы профилактики; 

 

- факт осуждения и направления в воспитательную колонию лиц, 

употребляющих и занимавшихся распространением наркотических средств; 

-   в 2015 году гибель   несовершеннолетнего. Одной из причин его гибели 

явилось потребление им курительных смесей.  

 

За период 2016 года   проведено 29 заседаний комиссии.  На заседаниях 

комиссии рассмотрено 809 (АППГ 829) административных материалов: 

 

в отношении несовершеннолетних – 185 протоколов; 

в отношении законных представителей несовершеннолетних – 610 

протоколов; 

в отношении иных лиц – 14 протоколов. 
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Статьи КоАП 

РФ 

2015 2016 

Несовершеннолетние 

  20.21 27 44 

20.1 ч.1 6 8 
20.1 ч.2 0 0 
20.20 ч.1 26 18 
20.20 ч.2 5 3 
20.20 ч.3 0 0 
11.1 ч.5 10 3 
11.17 ч.3 0 0 
11.17 ч.2 1 0 
7.17 3 0 
7.27 2 1 
6.24  17 5 
20.19 4 2 
19.3ч.1 0 0 
19.16 3 6 

ГИБДД 125 91 
19.15 ч.1 0 1 
6.9 ч.1 0 1 
6.1.1  2 

Родители, законные представители, иные взрослые 

5.35 ч.1 509 547 
20.22 80 63 
6.10 ч.1 10 13 
6.10 ч.2 1 0 
6.23 ч.2 0 1 

штрафы 557 498 

предупреждени

я 

272 273 
Всего 

привлечено 

829 771 

Всего 

рассмотрено 
829 809 
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Исходя из анализа рассмотрения протоколов об административных 

правонарушениях следует, что  наблюдается снижение показателей за 

распитие спиртных напитков в общественных местах: рассмотрено по ст.20.20 

КоАП РФ 21 протокол (АППГ 31). Но проблема употребления 

несовершеннолетними спиртных напитков остаётся   актуальной. За 2015 год 

на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

рассмотрено по ст.20.21 КоАП РФ 27 протоколов, в 2016 г. – 44 протокола, 

ТКДН и ЗП по данной проблеме в течение года проведена большая работа. 

Кроме профилактических бесед о здоровом образе жизни, организовывались   

и проводились межведомственные рейды с целью выявления 

несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки. Члены комиссии 

приняли участие в рейде по незаконной продаже спиртных напитков 

несовершеннолетним. Выявлен такой факт в п.Верховский Плесецкого района. 

Работник торговли наказан штрафом в 30 000 рублей за незаконную продажу 

пива несовершеннолетнему. В октябре 2016 года специалисты ГБУ АО 

«Центр «Надежда» в течение 2 дней проводили профилактические 
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мероприятия с несовершеннолетними, родителями и педагогами по проблемам 

употребления спиртных напитков, наркотических средств. Проводилась с 

подростками индивидуальная работа социальными педагогами, педагогами-

психологами, врачом-наркологом. Все образовательные учреждения 

принимали участие в проведении профилактических недель, организованными 

сотрудниками полиции.  

 Проводимая работа комиссией и другими органами и учреждениями 

системы профилактики  по профилактике употребления спиртных напитков 

несовершеннолетними   не дала положительных результатов. ТКДН и ЗП  

считает, что причинами увеличения количества несовершеннолетних, 

выявленных в употреблении  спиртных напитков, является следующее: 

-  негативный пример родителей, злоупотребляющих алкогольной 

продукцией; 

- трудности в выявлении торговых работников, которые занимаются 

незаконной продажей спиртных напитков несовершеннолетним; 

- увеличение количества граждан, допустивших вовлечение 

несовершеннолетних в распитие алкогольной продукции; 

- поступление в профессиональные учебные заведения  подростков, 

имеющих ранее негативный опыт употребления спиртных напитков. Так, в 

отношении обучающихся ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-промышленный 

техникум» рассмотрено с 1 сентября   2016 года  12 протоколов об 

административных правонарушениях по ст.20.21 КоАП РФ (Бетехтин, 

Рогозин, Исакова прибыли из реабилитационного центра «Лучик» 

г.Архангельска, в отношении их ранее зафиксированы неоднократные случаи 

употребления спиртных напитков). 

      В 2017 году органы и учреждения системы профилактики продолжат 

работу по данной проблеме. 
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       Уровень  правонарушений в области   правил дорожного движения 

остается достаточно высоким: рассмотрен 91 протокол (АППГ 125). Причиной 

снижения уровня правонарушений является проводимая профилактическая 

работа, а также наложение больших штрафов на правонарушителей, 

предусмотренных административным кодексом.   

        В отношении законных представителей несовершеннолетних по ст. 

5.35  КоАП РФ рассмотрено 547 протоколов (АППГ 509). Причиной 

увеличения административных протоколов в отношении законных 

предстателей несовершеннолетних является раннее выявление ненадлежащего 

исполнения родительских обязанностей. Чаще стали поступать ходатайства о 

привлечении родителей к административной ответственности из дошкольных 

образовательных учреждений. 

     Протоколы по ст.6.10 ч.1 КоАП рассмотрены, правонарушители 

понесли наказание в виде штрафа. В настоящее время сотрудниками полиции 

готовятся материалы в отношении гр.Гончаренкко по возбуждению 
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уголовного дела за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое 

употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

        ТКДН и ЗП  привлечено 498 правонарушителей с наложением 

штрафа. Сумма штрафов    составила 360 000 рублей. Взыскано штрафов с 210 

правонарушителей на сумму 189 362 руб., что составило 52,6%. (АППГ 

43,2%). Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав    осуществляет контроль за исполнением постановлений о назначении 

административных наказаний в виде штрафов.   Постановления вручаются на 

комиссии.  Составляется опись с указанием суммы полученного штрафа.  

Информация об уплате правонарушителями штрафов поступает в отдел 

бухгалтерского учета и отчетности администрации МО «Плесецкий район». 

Специалистом бухгалтерии в комиссию незамедлительно направляется копия 

платежного поручения.  Данная сумма с указанием фамилии, имени и отчества 

заносится в таблицу уплаты штрафов. Периодически ответственный секретарь 

ТКДН и ЗП делает сверку таблиц с наложенными штрафами и уплаченными. 

После выявления неисполненных постановлений информация направляется в 

службу судебных приставов для принятия мер по исполнению постановлений.  

В 2015 г. в службу судебных приставов для принудительного взимания 

штрафов направлена информация в отношении 95 человек, в 2016 г. – в 

отношении 137 человек.   

  Ранее комиссия составляла протоколы по ст.20.25 КоАП и направляла 

их для рассмотрения в мировой суд. В 2014 г. комиссией было составлено 14 

протоколов. Но в связи с изменениями порядка   рассмотрения протоколов в 

мировом суде, комиссия испытывает трудности в доставлении 

правонарушителей в мировой суд. По этой причине комиссия в 2015 г. и 2016 

г. протоколы по ст.20.25 КоАП РФ не составляла.  

Одной из основных причин неуплаты административных штрафов по-

прежнему является тот факт, что в большинстве своем правонарушители  

являются безработными, малообеспеченными гражданами.   Кроме того, в 
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рамках принудительного взыскания наложенных должностными лицами  

административных штрафов, устанавливается отсутствие у должника какого-

либо имущества, на которое может быть обращено взыскание. 

ТКДН и ЗП часть протоколов об административных правонарушениях 

рассматривает по уведомлению. Постановления правонарушителям 

направлять по почте комиссия не имеет возможности из-за отсутствия средств 

на приобретение конвертов. Вручение  постановлений о наказании  для 

комиссии является большой проблемой. 

 

    

  Благодаря тесному сотрудничеству комиссии и сотрудников полиции 

за последние годы значительно уменьшилось количество прекращенных 

протоколов, больше протоколов возвращается на рассмотрение после 

доработки. Сотрудники полиции при составлении протоколов уведомляют 

правонарушителей о дате и времени рассмотрения его. В 2016 году 

возвращено на доработку 14 протоколов (АППГ 9). После доработки 
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возвращено 6 протоколов (АППГ 1). Не возвращены после доработки 3 

протокола сотрудниками полиции г.Мирный. 

В 2016 г. прекращено протоколов об административных 

правонарушениях в течение года 12 (АППГ 20): 

-  за отсутствие состава правонарушения 5 (АППГ 7); 

- за истечением срока рассмотрения 7 (АППГ 9). 

Работа комиссии по данному направлению будет продолжена. 

 
 

Состояние преступности на территории Плесецкого района 

 

За последние 5 лет на территории Плесецкого района наблюдаются самые 

низкие показатели уровня подростковой преступности и количества 

несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений. Так, 

несовершеннолетними за 12 месяцев 2016 года совершено 15 преступлений 

(АППГ-34). В совершении преступлений приняло участие 16 

несовершеннолетних (Новожилов М.А., Бушкова Г.М., Жилин Е.В., Потапов 

Р.В., Михалев 
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В.А., Рябов А.С., Николаев И.П., Мовсисян А. Г., Заговельев А. Ю., Корсун 

Ю.Р., Каневский A.JL, Чуракова Н.В., Куделин Р.А., Куделин Р.А., Репницын 

И.А., Суворов В.В.), АППГ- 32. Удельный вес подростковой преступности в 

районе составил: 2,5% (АППГ- 6,1%). Удельный вес подростковой 

преступности по Архангельской области составил: 6,5% (АППГ-7,5%). 

Совершены преступления в состоянии алкогольного опьянения 8 

подростками, АППГ -3 (Потаповым Р.В., Бушковой Г.М., Михалевым В.А., 

Николаевым И.П., Корсун Ю.Р., Чуракова Н.В., Куделин Р.А., Куделин Р.А.) 

совершено 8 преступлений, АППГ-3. Удельный вес несовершеннолетних, 

совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения за 12 

месяцев 2016 года составил в Плесецком районе 57,1 %, при среднеобластном 

- 15,9%. В 2015 году данные показатели составляли 9,4 % и 15,9 % 

соответственно. 

 

 

 

Квалификация преступлений, совершенных на территории района 

за 12 месяцев 2016 года 



 

 

162 

 

 

 

Квалификация 

преступления 

12 мес. 

2016 г. 

АППГ 

Умышленное убийство 4 0 

Тяжкие телесные 

повреждения (ст. 111 

УК РФ) 

1 0 

Ст. 112-116 УК РФ 2 3 

Грабеж 

(ст. 161 УК РФ) 
2 

4 

Разбой 0 2 

Мошенничество 
0 0 

Вымогательство (ст. 163 

УК РФ) 
0 1 

Кража 

(ст. 158 УК РФ) 

5 
16 

Поджог 0 0 

Ст. 139 УК РФ 

(проникновение в 

жилище) 

0 0 

Угоны автотранспорта 

(ст. 166 УК РФ) 
0 

3 

Приобретение и 

незаконное хранение 

наркотического 

средства 

(ч. 2 ст. 228 УК РФ) 

 

 

 

0 0 

Другие 1(325.2 

УК 

5 (325.2 УК РФ, 

 РФ) ч. 1 ст. 119 УК 

РФ, ч.2 ст204 

УК РФ, ч.4 

ст.228 прим.1 

УК РФ, ч. 1 

ст.318 УК РФ) 
ИТОГО 15 34 
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Совершение преступлений несовершеннолетними, имеющими 

статус детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей. 

Совершено 1 преступление несовершеннолетним Михалевым  

Василием Александровичем.   

 В апреле 2015 года н/л Михалев В..А. был амнистирован за совершение 

преступления, предусмотренного 4.1 ст. 161 УК РФ, а 25.01.2016 года вновь 

совершает преступление, предусмотренное ч.2 ст.116 УК РФ. В настоящее 

время Михалев Василий обучается в  образовательном профессиональном 

учреждении с.Красноборска.   

Органами и учреждениями системы профилактики  в течение 2016 года 

проводилась работа с семьями, находящимися в группе семей риска и 

семьями, находящимися в социально опасном положении.  

На конец 2016 года состояло на учете состояло: 

- категория «социально опасное положение» - 35 семей, в них 92 н/л 

- категория «контроль» - 83 семей, в них 158 н/л, 
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Также на профилактическом учете состоят 3 несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении: Козина Т.А (п. Плесецк), 

Авдеев С.Д. (п. Обозерский), Нечаев А.Ю. (п. Обозерский). 

В  2016 году наблюдается снижение количества семей, состоящих на 

контроле.   Но, происходит повышение количества семей, находящихся в 

«социально опасном положении». Это говорит о своевременном выявлении 

органами и учреждениями системы профилактики неблагополучных семей и 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

безнадзорностью или беспризорностью. Это является одним из основных 

направлений работы в рамках 373 пп АО. 

Чаще постановка семей на профилактический учет в "социально опасное 

положение" осуществляется  по следующим основаниям: 

- неисполнение родителями своих обязанностей по жизнеобеспечению 

детей, 

- наличие факторов, отрицательно влияющих на воспитание детей со 

стороны родителей (злоупотребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукцией, употребление наркотических средств, аморальный образ жизни), 

- отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей, приводящее к 

нарушению прав ребенка на образование и воспитание или к совершению 

ребенком противоправных деяний. 

Данные факты говорят о том, что в районе продолжает процветать 

алкоголизм и нежелание родителей трудоустраиваться. Подростковый возраст 

является критичным и не каждый родитель может найти общий язык со своим 

ребенком. На фоне этого происходят затяжные конфликты, приводящие к 

нарушению детско – родительских отношений. Зачастую родители не считают 

необходимым обращаться к специалистам для решения конфликтных 

ситуаций, возникающих между законными представителями и подростками.  

                 За 12 месяцев 2016 года в ОМВД России по Плесецкому району 

поступило 126 заявлений о самовольных уходах (АППГ-111). Из семей 
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совершено 53 самовольных ухода (АППГ-32), в совершении уходов приняло 

участие 17 несовершеннолетних (АППГ-13), из них 7 несовершеннолетних 

уходили из дома неоднократно (Ярута Я., Никитинский А.Д., Старицына А., 

Зобов К.А., Иголко В.А., Иголко Е.А., Андреева Д.). 11 подростками совершено 

35 (АППГ-5) уходов из общежитий ПТПТ, при этом 8 Несовершеннолетних 

уходили неоднократно; с 41 до 24 сократилось количество заявлений об уходе из 

детских домов, школ - интернатов, в совершении самовольных уходов приняло 

участие 17 несовершеннолетних. Причинами  совершения самовольных уходов 

являются: 

 нежелание находится в государственных учреждениях, стремление к 

свободе, желание погулять (в случае уходов Захаркиной, Михалева, Жужгова, 

Свитюк, Михалева П., Кукош, Мартынова И.С., Мартыновой А.С., Малышева 

А.Д., Каневского A.JL, Лящук К.Н., Коршакова А.О., Минина Д.И., Зайкова 

П.Н., Никитина В.А., Исаковой С.В., Кульчак Д. В.), 

 желание погулять, нарушение взаимоотношений в семье (по факту уходов 

Никитинского, Старицыной, Иголко Е., Базгаревой B.C., Полячковой А.И., 

Кукош М.А., Андреевой Д.В., Ярута Я.Н., Зобова К.А),  

желание погулять, а в последствие боязнь наказания со стороны матери (в 

случае ухода Староверова),  

неблагополучие в семье (в случае ухода Луговской).  

Все подростки установлены и переданы законным представителям. 

 

В связи с несвоевременным обращением законных представителей в 

полицию о розыске своих детей за текущий период 2016 года ТКДН и ЗП 

было рассмотрено  17 административных протоколов по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ 

(в отношении Луговского, Староверовой, Иголко А.В., Иголко А.В., Тратовой, 

Строгановой Н.В., Никитинской А., Ивановой, Оксовой М.Н., Кузьминой 

М.М., Зобовой И.Ю., Кузьминой М.М., ГБОУ АО «Плесецкий детский дом», 

Зинкевич С.В., Князева С.М., Алейникова Я.Н., Гурьева С.В.).  
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Самовольные уходы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

                 За 12 месяцев 2016 года зафиксировано 126 самовольных 

уходов. Наибольшее количество самовольных уходов совершено из семей (53), 

общежитий техникума и школы-интернат (35) и из детских домов (24). 

Сократилось количество самовольных уходов из детских домов (на 17 уходов). 

С несовершеннолетними, систематически совершающими самовольные уходы, 

проводится индивидуальная профилактическая работа. С одной семьей и 

несовершеннолетним проводились практические занятия специалистами центра 

«Надежда». 

Немаловажное значение по профилактике безнадзорности и 

правонарушений подростков имеет место их трудоустройство и организация 

занятости в период  каникул. Информация о несовершеннолетних подростках, 

состоящих на профилактических учетах,  была направлена в   центр занятости 

населения. Во втором полугодии 2016 года в Центр занятости населения 

Плесецкого района обратились за содействием в поиске подходящей работы 

83 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет, желающих 

работать в свободное от учебы время, из них 75 - трудоустроены. 

Из числа трудоустроенных: 

•  7 - из малообеспеченной семьи; 

•  16-из многодетной семьи; 

•  7 - из семьи, потерявшей кормильца; 

•  5 - дети, оставшиеся без попечения родителей; 

•  2 - состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

Основные виды работ в рамках мероприятия стали благоустройство 

улиц, дворовых территорий, подсобные работы, уборка служебных 

помещений, озеленение территорий, фасовка продуктов, помощь в 
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проведении культурно - массовых мероприятий. 

На заседании комиссии рассмотрены вопросы:  

- Результаты межведомственного взаимодействия по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по итогам 2015 г.;  

 -Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики с ГБУЗ 

«Плесецкая ЦРБ»;  

- Предварительная информация по организации летнего отдыха; - О 

работе ГБУЗ «Плесецкая ЦРБ» по выявлению несовершеннолетних и 

родителей, злоупотребляющих спиртные напитки, наркотические и 

одурманивающие средства;. - Порядок взаимодействия учреждений с 

круглосуточным пребыванием несовершеннолетних;   

- Организация по оказанию помощи несовершеннолетним, прибывшим 

из учреждений закрытого типа, воспитательных колоний; 

 - Профилактика правонарушений и самовольных уходов воспитанников 

ГБОУ АО «Североонежский детский дом», ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-

промышленный техникум»;  

- Изменения в ОЗ «Об административных правонарушениях»; 

 -Профилактическая деятельность по выявлению жестокого обращения с 

несовершеннолетними, формирование ответственного отношения родителей 

за жизнь и безопасность детей; 

-Ежемесячно анализируются результаты ОМВД России по Плесецкому 

району по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Выявляются причины и условия совершения 

несовершеннолетними преступлений и общественно опасных деяний; 

-Вся информация, поступившая в комиссию о неблагополучии 

несовершеннолетних и их семей, рассматривается на заседании комиссий. В 

принятии решений принимают  участие все органы и учреждения системы 

профилактик; 
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-Состояние межведомственного взаимодействия, направленного на 

защиту детей, находящихся в социально опасном положении, на 

предупреждение преступлений , совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении их; 

-Рассмотрение информации о самовольных уходах несовершеннолетних 

за 7 месяцев 2016 года; 

-О принятии мер к несовершеннолетним и их родителям, не 

приступившим к занятиям в образовательных учреждениях; 

-Проблемы выявления суицидального риска у несовершеннолетних; 

-О результатах проведения  межведомственной профилактической 

операции «Лето Поморья – 2016»;   

-Организация работы отдела опеки и попечительства по защите прав и 

законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

             При рассмотрении вопросов, вынесенных на заседания комиссии 

принимаются решения, комиссией осуществляется контроль за их 

исполнением. Но комиссия не всегда выносит по данным вопросам 

постановления, которые являются обязательными для исполнения для всех 

органов и учреждений системы профилактики. В дальнейшей работе ТКДН и 

ЗП по важным вопросам,   рассматриваемых на заседаниях  комиссии, будут  

выноситься  постановления. 

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.    Следует отметить положительный опыт работы 

Североонежской, Савинской, Коневской  общественных комиссий. В 2017 

году ТКДН и ЗП будет подготовлено постановление о своевременном 

предоставлении планов и отчетов комиссий о проделанной работе. 



 

 

169 

 

             В течение года в рамках программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их 

прав» на 2015 – 2017 годы проводились мероприятия профилактического 

характера, на реализацию которых из районного бюджета выделено 19 800 

руб. Совместно с управлением образования 21.10.2016 года организован и 

проведен семинар «Социально-педагогическое сопровождение подростка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации». Участникам семинара вручены 

буклеты на тему «Рекомендации по преодолению трудной жизненной 

ситуации», «Профилактика подросткового суицида». 

Проведен конкурс среди образовательных учреждений на лучшую 

организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  конкурс на лучшую работу по созданию рекламы о 

вреде алкоголя и табачных изделий среди  несовершеннолетних. Подведены 

итоги конкурсов.  Победителям вручены призы и почетные грамоты. 

                Без использования средств финансирования для родителей 

подготовлена презентация «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» для участия в работе родительских собраний. В 2016 

году увеличилось число участников конкурса среди несовершеннолетних. 

Активное участие в конкурсе приняли  обучающиеся ГБОУ АО «Савинская 

СКОШИ», воспитанники ГБУ «Североонежский детский дом». 

Количественные и качественные результаты по реализацию программы будут 

подведены в феврале 2017 года. На реализацию программы в 2017 году также 

утверждено финансирование. 
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Учитывая вышесказанное, в целях реализации Федерального закона от 

24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  комиссия по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав при администрации Плесецкий  район 

определяет следующие задачи: 

- объединение и координация работы органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- организация раннего выявления случаев семейного неблагополучия и 

межведомственного взаимодействия с выявленными семьями и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, их социальная реабилитация; 

- организация межведомственной работы по предупреждению, выявлению и 

пресечению фактов жестокого обращения с детьми, преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних; 

- обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних; 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 14. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Организационная работа администрации проводилась по следующим 

направлениям: 

 

 
 

Сессии Собрания депутатов 
 

 
 

Сотрудники администрации приняли участие в прошлом году в работе  

11 сессий Собрания депутатов:  

1. 23  внеочередная сессия – 21 января 2016 года. 
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2. 24 очередная сессия – 25 февраля 2016 года.  

3. 25 внеочередная сессия – 31 марта 2016 года. 

4. 26 очередная сессия – 28 апреля 2016 года. 

5. 27 очередная сессия – 09 июня 2016 года. 

6. 28 внеочередная сессия – 18 августа 2016 года. 

7. 29 очередная сессия – 22 сентября 2016 года. 

8. 30 внеочередная сессия – 03 ноября 2016 года. 

9. 31 очередная сессия – 17 ноября 2016 года. 

10.  32 внеочередная сессия – 30 ноября 2016 года. 

11.  33 очередная сессия – 22 декабря 2016 года. 

 

Итого в 2016 году состоялось: 11 сессий, в том числе - 5 внеочередных. 

(в 2015 году состоялось: 9 сессий, в том числе - 3 внеочередных). 

 

В 2016 году было принято к исполнению 42 решения Собрания депутатов 

нормативного характера, 74 решения ненормативного характера, все они в 

установленные сроки были подписаны главой муниципального образования и 

председателем Собрания депутатов. 

Проведена работа по опубликованию и обнародованию (43) решения 

Собрания депутатов.(42 в 2015 г.). 

Опубликованы 43 решения Собрания депутатов (38 нормативного и 5 

ненормативного характера), принятые в 2016 году. 

Затраты на публикацию решений Собрания депутатов в 2016 году составляли 

488748,00 руб. (399059,67 руб. в 2015 году), затраты на публикацию 

решений Собрания депутатов в 2016 году увеличились по сравнению с 

2015 годом на  89 688 руб. (в связи с увеличением количества 

опубликованных решений). 

 В отделе организационной работы и муниципальной службы ведётся реестр 

публикаций решений Собрания депутатов в газете «Курьер Прионежья». 

Задолженность в пользу ООО «Кабельные сети» (газета «Курьер Прионежья») 

за публикацию правовых актов на 01.01.2017 г. составляла 170 000 рублей. На 

сегодняшний день задолженность погашена, (на 01.01.2016 года 

задолженность в пользу ООО «Кабельные сети» (газета «Курьер 

Прионежья»)» составляла 40 тысяч рублей). 

 Осуществляется рабочий контроль за ходом исполнения решений 

Собрания депутатов при подготовке «Часа информации» к очередной сессии и 

в рабочем порядке сотрудниками отделов администрации – инициаторами 

разработки данных нормативных актов. 

К 33 сессии Собрания депутатов (22 декабря 2016 г.) представлены в 

Собрание предложения в программу правотворческой работы Собрания 

депутатов на 2017 год, которые в полном объёме учтены депутатами. 
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 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 25  проектов из 

70, внесённых администрацией на рассмотрение сессий в 2016 году. (15 из 57 

в 2015 году) 

    Имеющиеся недостатки исправляются в ходе совместной работы с юристом 

Собрания депутатов и инспектором аппарата контрольно-счётной комиссии 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

      В течение 2016 года были рассмотрены на сессиях 66 проектов правовых 

актов, внесённых органами администрации. 

    Отклонено 6 проектов, как не получивших в результате голосования 

необходимого числа голосов депутатов: 

- № 187 от 25. 02. 2016 г. «О признании утратившим силу муниципального 

правового акта, регулирующего установление ежемесячной доплаты к 

государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах 

исполнительной власти и управления Плесецкого района», 

- № 210 от 28. 04. 2016 года «О ходе реализации муниципальной программы 

«развитие общественного пассажирского транспорта в муниципальном 

образовании «Плесецкий муниципальный район» на 2013 – 2015 годы», 

- «№ 211 от 28. 04. 2016 года « О согласовании отчуждения муниципального 

имущества», 

- № 217 от 09.06. 2016 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», 

- № 235 от  03. 11. 2016 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Собрания депутатов муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» от 23 декабря 2015 года № 7 «О бюджете 

муниципального района на 2016 год» (с изменениями от 21 января 2016 года 

№ 80, 25 февраля 2016 года № 86, от 28 апреля 2016 года № 91 и от 09 июня 

2016 года № 97 и от 18 августа 2016 года № 99, от 22 сентября 2016 года № 

107)» 

- № 242 от 17.11.2016 г. «О готовности муниципальных образований 

Плесецкого района к отопительному периоду 2016 – 2017 года» 

       В 2016 году проводилась работа  по  доработке 3 проектов  после 

рассмотрения их на сессии:  

- № 217 от 09.06. 2016 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», Решение 

№ 116 по данному вопросу принято 22.12.2016 года 
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- № 174 от 09. 12. 2015 года «О структуре администрации муниципального 

образования «Плесецкий район» в первом чтении» Решение № 122 по данному 

вопросу принято депутатами 27.01 2017 года.  

- № 184 от 21.01. 2016 года «Об информации по вопросу образования местной 

администрации «Плесецкого муниципального района», на которую 

возлагается исполнение полномочий муниципального образования 

«Плесецкое», являющимся административным центром Плесецкого 

муниципального района» (создана рабочая группа 10 чел.), (вопрос не 

рассмотрен) 

(в 2015 г. – отклонённых проектов – 5, направленных на доработку – 2) 

 В 2016 году на сессиях Собрания депутатов депутатских запросов не 

рассматривалось, так как они не были внесены депутатами. 

 Администрацией МО «Плесецкий район» была проведена работа по 

рассмотрению 25 депутатских обращений, на все обращения депутатов 

Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» были 

направлены ответы в установленные законом сроки.  

( 21- в 2015 г.) Были  рассмотрены 32 обращения областных депутатов, 3 

обращения депутатов Государственной Думы.  

  

Работа постоянных комиссий Собрания депутатов, рабочих групп, 

депутатских слушаний. 

  

Сотрудники  администрации участвовали в 2016 году в 21 заседании 

постоянных комиссий Собрания депутатов,  4 рабочих групп по доработке 

проектов решений. 

 

(в 2015 г. - в заседаниях 20 постоянных комиссий,  4 рабочих групп по 

доработке решений)  

 

Депутатские слушания в 2015, 2016 годах не проводились. 

 

Участие в подготовке и работе Координационного Совета 

представительных органов местного самоуправления муниципальных 

образований Плесецкого района при Собрании депутатов МО 

«Плесецкий муниципальный район». 

  

 В 2016 году, 10 февраля, председатели представительных органов 

поселений, главы  поселений, сотрудники администрации МО «Плесецкий 

район» приняли участие  в заседании Координационного Совета 

представительных органов местного самоуправления муниципальных 

образований Плесецкого района при Собрании депутатов муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район. В работе Координационного 
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Совета в качестве докладчиков выступили сотрудники  прокуратуры 

Плесецкого района с целью правового обучения депутатов. 
    

 
 

Работа с главами муниципальных образований 
 

 
 

 

1. Организация учебы глав городских и сельских поселений, подготовка и 

проведение заседаний Совета глав. 

 

В 2016 году в администрации района были проведены: 

3  заседания Совета глав городских и сельских поселений:  

10 февраля 2016 года,  

06 апреля  2016 года, 

20 октября 2016 года. 

       (в 2015 году – 4 заседания Совета глав) 
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В 2016 году состоялись 4 рабочих совещания с главами поселений (с 

целью обучения и обсуждения имеющихся проблем в их деятельности):   

06 апреля 2016 года – совещание о ситуации в муниципальном образовании 

«Савинское» в части субсидирования муниципального учреждения культуры, 

14 октября 2016 года – совещание с главами поселений и активистами ТОС 

по вопросам развития территориального общественного самоуправления. 

  Отдел ЖКХ провёл 03 – 04 октября 2016 года – совещание с главами с 

участием сотрудников Ростехнадзора по вопросу готовности муниципальных 

образований к отопительному периоду 2016 – 2017 годов.   

26 декабря 2016 года – рабочее совещание по вопросу прохождения процесса 

объединения муниципальных образований в соответствии с принятыми 

областными законами. 

       (в 2015 году – 5 совещаний с главами)  

 

 Главы и активисты ТОС  городских и сельских поселений приняли участие: 

- в работе Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Архангельской области» (30 марта 2016 года),  

- в работе четвёртого Северного гражданского конгресса и областной 

конференции «От общественного самоуправления к муниципальному 

сотрудничеству», которые состоялись в декабре прошедшего года в 

Архангельске. 

 

В 2016 году сотрудники администрации МО «Плесецкий район» приняли 

участие в проведении 6 публичных слушаний: 

- 09 февраля, 30 мая и 07 декабря 2016 года публичные слушания по 

вопросу: «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», 

- 07 июня 2016 года публичные слушания по вопросу: «Об исполнении 

муниципального бюджета за 2015 год», 

- 20 сентября 2016 года общественные (публичные)  слушания 

представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

граждан, общественных организаций по экологическим вопросам в связи с 

запусками космических аппаратов,   

- 21 декабря 2016 года публичные слушания по вопросу: «О проекте решения 

«О бюджете муниципального района на 2017 год». 
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Работа Общественной приёмной Главы Плесецкого района 

 

В 2016 году Общественная приёмная работала в форме рабочих поездок главы 

района в городские и сельские поселения, встреч с коллективами, сходов 

населения: 

 

- 19 февраля 2016 года - выезд Общественной приёмной в муниципальное 

образование «Самодедское», 

- 10 марта 2016 года - выезд Общественной приёмной в муниципальное 

образование «Холмогорское»,  

 - 05 апреля 2016 года – выезд Общественной приёмной в муниципальное 

образование «Конёвское». 

- 07 апреля 2016 года – выезд Общественной приёмной в муниципальное 

образование «Обозерское», 

В течение 2016 года состоялись рабочие поездки главы района почти во все 

городские и сельские поселения района с целью разрешения возникающих 

проблем на их территориях. 

 

Подготовка аналитической информации по запросам администрации 

Архангельской области и другим запросам 

 

Работниками отдела в 2016 г. подготовлена аналитическая информация в 

Правительство области «Об организации местного самоуправления в МО 

«Плесецкий муниципальный район» по состоянию на 01.03 16. г., 01.06.16 г. 

01.09.16, 01.11.16 г., и мн. другие. 

- Информация об организации муниципального контроля по состоянию на 15 

января, 15 июля и  2016 года и др. промежуточные информации по данному 

направлению работы, 

- Информации о резерве кадров (по запросам министерства по местному 

самоуправлению и внутренней политике Архангельской области» 

(ежеквартально), 

 

- Информация о работе с цыганским населением  (ежегодно в связи с 

формированием социального паспорта), 

 

- Информация о кандидатах на должности глав городских и сельских 

поселений», - Информация о конфессиональной и национальной ситуации на 

территории муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 

(ежегодно в связи с формированием паспортов конфессиональной и  

социальной ситуации), 

-Информация об объектах на территории Плесецкого муниципального района 

в ОМВД России по Плесецкому району (ежегодно 1 раз), и другие 

информации по запросам ОМВД. 
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- Еженедельная информация о состоянии общественно политической 

ситуации на территории муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

- Отделом проведена работа по формированию и опубликованию списка 

кандидатов в присяжные заседатели по Плесецкому муниципальному району 

(опубликованы 16 ноября 2016 года). 

 

Всего в 2016 году были подготовлены и направлены в Правительство области 

147 аналитических информаций (136 в 2015 г.). 

 

Ведение делопроизводства 

 

                        
 

1. Объём документооборота в 2016 году: 

Общий объём документооборота в 2016 году по сравнению с 2015 годом                                

увеличился. 

 За 2016 год обработано всего 7220 документов, что на 123 документа 

больше по сравнению с 2015 годом. 

 В том числе входящих документов:  

- по журналу регистрации документов организаций – 1916, 

- местные обращения (по журналу учёта) – 286, 

- местные обращения (с сайта) – 38, 

- областные обращения – 128, 

- обращения, потупившие через проект «Прямая линия» - 131, 

- факсимильные документы – 84, 

- документы, потупившие по электронной почте – 2145. 

 Всего входящих документов 4728, что на 352 документов больше по 

сравнению с 2015 годом: 
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Исходящих документов - 492 , что на 175 документов больше по сравнению с 

2015 годом. 
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Работа с обращениями граждан 

 

В 2016 году в администрацию муниципального образования «Плесецкий 

район» поступило 797 обращений, в том числе: 

- письменные областные – 128, (102 – 2015 год). 

- электронные областные – 84, (72 – 2015 год). 

- через проект «Прямая линия» Правительства Архангельской области – 127, 

(289 – 2015 год) 

- местные электронные обращения с сайта МО «Плесецкий муниципальный 

район» - 38 (35 – 2015 год). 

- местные письменные – 286, (307- 2015 год). 

- обращения депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» - 25, (21- 2015 

год). 

- обращения депутатов Архангельского областного Собрания – 32, (19). 

- обращения депутатов Государственной Думы – 3, (2- 2015 год). 

- запросы – информации Собрания депутатов – 74, (64 – 2015 год). 

Коллективных обращений в 2016 г. поступило – 18, (27 – 2015 год) повторных 

– 3 (24 в 2015 году).  

(В 2015 году поступило всего – 812 в т.ч. коллективных обращений – 27, 

повторных – 24). 

Обращения граждан, поступившие в администрацию 

муниципального образования «Плесецкий район» в 2016 году через 

Правительство, министерства, департаменты Архангельской области, 

Общественную приёмную Председателя Партии «Единая Россия». 

Письменных обращений граждан, поступивших через Правительство, 

Министерства,  Архангельской области, Общественную приёмную 

Председателя Партии «Единая Россия», - 128, что на 26 обращений больше по 

сравнению с 2015 годом. (102 в 2015 г.). 
 

 



 

 

182 

 

Из анализа данных обращений можно сделать вывод, что большее их 

количество поступило от населения муниципальных образований: 

«Плесецкое» - 42 (33 в 2015 году.), Савинское» - 18 (10 в 2015 году.), 

«Обозерское» - 17 (9 в 2015 году.), «Оксовское» - 9 (6 в 2015 г.), «Емцовское» 

- 6, (3 в 2015 году.), «Конёвское» 6 (4 в 2015 году.). 

        
По 1 письменному обращению поступило в областные инстанции из 

муниципальных образований: «Тарасовское», «Почезерское», «Ярнемское», 

«Ундозерское». 

 Что касается проблем, обозначенных заявителями в обращениях, то в 

первую очередь это: 

 - получение жилого помещения, улучшение жилищных условий, 

переселение из ветхого и аварийного жилья – в 35 обращениях (в 28 

обращениях в 2015 г.), 

- вопросы работы общественного транспорта и содержания дорог – в 15 

обращениях, (13 в 2015 году) 

- вопросы предоставления услуг ЖКХ подняты в 11 обращениях, в том 

числе в 5 из МО «Обозерское», 4 из МО «Плесецкое».  

- капитальный и текущий ремонт жилья - в 9 обращениях, (в 9 - в 2015 

году), 

- вопросы, связанные с работой детских садов, школ - в 5 обращениях, (3 в 

2015 г.), 

- вопросы водоснабжения населения подняты в 3 обращениях, в 2015 году с 

такой проблемой жители нашего района обращались в областные инстанции - 

2 раза. 

- вопросы по оказанию материальной помощи обозначены в 4 

обращениях из четырёх поселений; (2 - в 2015 году).  
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 - проблемы энергообеспечения населения подняты в 4 обращениях, (1 – в 

2015 году). 

- проблемы уличного освещения обозначены в 6 обращениях, в том числе 

в 4 из МО «Савинское». 

- По прочим вопросам обратились 36 человек (34 в 2015 году),  

(организации досуга детей, вопросам связи, использования заброшенных 

земель, назначения доплаты к пенсии и др.) 

 
  Через проект «Прямая линия» Правительства Архангельской 

области в администрацию муниципального образования «Плесецкий район» в 

2016 году поступило 131 обращений от жителей Плесецкого района, (в 2015 

году – 289 обращений) 

 Жители Плесецкого района ежегодно активно пользуются данным 

проектом для решения социальных проблем, имеющих место на территории 

муниципальных образований. 
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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, заправки газовых баллонов, вопросы, связанные с 

освещением населённых пунктов, водоснабжением, ремонтом и содержанием 

дорог, и другие.  

 Большая часть проблем, с которыми население Плесецкого района 

обращается на проект «Прямая линия» Правительства Архангельской области, 

- это вопросы ЖКХ, обеспечения жильём, расселения из аварийного жилья. 

Все обращения граждан, поступившие в администрацию через проект 

«Прямая линия» в 2016 году, были рассмотрены в установленные законом 

сроки. 

От жителей Плесецкого района  в прошедшем году поступили в районную 

администрацию  38 электронных обращений с сайта муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». Данные обращения 

содержали аналогичные проблемы, они были рассмотрены в установленные 

законом сроки. 

 Письменных обращений, заявлений, поступивших в 2016 году в 

приёмную администрации района – 286, (307 в 2015 году), что на 21 

обращение меньше по сравнению с 2015 годом.    

 
Наибольшее количество обращений на имя главы района поступило из 

муниципальных образований: «Плесецкое» - 146 (137 в 2015 г.), «Оксовское» - 

23 (8 в 2015 г.), «Савинское» - 23 (27 в 2015 г.), «Североонежское» - 22 (25 в 

2015 г.), «Конёвское» - 19 (41- в 2015 г.), «Федовское» - 11 (23 в 2015 г.). 

Наименьшее количество обращений -  из муниципальных образований: « 

«Кенозерское» (5), «Самодедское» (4), «Ундозерское» (4), «Холмогорское» 
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(4), «Ярнемское» (3), «Емцовское» (3).  Не было письменных местных 

обращений от жителей муниципального образования «Почезерское». 

 

 

 
 

Жители обращаются к главе района с теми же проблемами, что и в 

Правительство, Министерства и департаменты  области (таблица). 

 Уменьшилось число обращений по земельным вопросам и аренде 

помещений на 85, (165 в 2015 году) 

 В  80 обращениях, поступивших на имя главы района, подняты вопросы 

постановки (снятия) многодетных семей на очередь на получение земельных 

участков, из них 52 обращения по данным вопросам получены из 

муниципального образования «Плесецкое», 9  из муниципального образования 

«Савинское».  

Увеличилось на 11 число местных обращений по вопросам оказания 

гражданам материальной помощи (1 в 2015 году), в 2 обращениях обозначены 

проблемы медицинского обслуживания населения (0 в 2015 году). 
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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 2016 году размещена на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район».  

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 2016 году: 

- постановлений администрации (главы) принято 1338 (на 231 меньше по 

сравнению с 2015 годом), направлено в областной регистр - 107 

постановлений (на 54 больше по сравнению с 2015 годом), 

- распоряжений администрации (главы) принято – 548,  

(на 66 больше по сравнению с  2015 г.),  

- направлено в регистр – 2  (на 14 меньше по сравнению с 2015 годом), 

- Направлено в регистр 42 решения Собрания депутатов (на 24 больше по 

сравнению с 2015 годом). 

Всего направлено в областной регистр нормативно правовых актов – 151 НПА 
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Работа с документами, 

поступившими из прокуратуры Плесецкого района 

 

- На особом контроле в отделе документы, поступающие из Прокуратуры 

Плесецкого района. 

 В 2016 году поступило из прокуратуры в администрацию 

муниципального образования «Плесецкий район»: 

требований, представлений, запросов - 281 (188 в 2015 году (+ 93 к 2015 г.), в 

том числе: 

- по контрольно-ревизионному  

отделу                           –       4          (1 в 2015 г.), 

- по архивному отделу –      4          (1 в 2015 г.), 

- по отделу ЖКХ  -             21          (6 в 2015 г.), 

- по отделу УМИ     -          35          (18 в 2015 г.), 

- по КДН и ЗП     -              16           (19 в 2015 г.), 

- по управлению  

образования –                     34          (30 в 2015 г.), 

- по отделу опеки –             23         (13 в 2015 г.), 

- по отделу промышленности,  

предпринимательства,  

сельского хозяйства  

и транспорта                 -        42          (23 в 2015 г.), 

- по отделу ГО, ЧС и МР-     11          (10 в 2015 г.), 

- по отделу по делам молодёжи,  

семейной политике, 

 культуре, спорту и туризму - 4       (5 в 2015 г.), 

- по отделу организационной работы 

 и муниципальной службы – 28      (28 в 2015 г), 

(в том числе о размещении  

информации на сайте) -         23      (15 в 2015 г.)   

- по отделу бухгалтерского учёта 

 и отчётности             -              2       (1 в 2015 г.), 

- по правовому отделу  -         5         (14 в 2015 г), 

- по отделу архитектуры -      10        (5 в 2015 г.), 

- по ФЭУ                         -        13       (0 в 2015 г.) 

- по другим направлениям 

 деятельности                      –  29      (14 в 2015 г.), 
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Администрацией района проведена работа по сбору информации 

о взаимодействии органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений с прокуратурой Плесецкого района в 2016 году: 

 

Муниц

ипальн

ое 

образов

ание 

Обще

е 

колич

ество  

запрос

ов 

Запрос

ы  

со 

сроком  

ответа  

менее 

10 дней 

Запрос

ы  

со 

сроком  

ответа  

менее  

суток 

Количе

ство 

провер

ок, 

проведё

нных 

органа

ми 

прокур

атуры 

Количе

ство 

актов  

прокур

орского 

реагиро

вания 

Количе

ство  

обраще

ний  

органов  

прокур

атуры  

в суд 

Федовск

ое 
16 (47 

в 

2015) 

6 (36 в 

2015) 

10 (0 в 

2015) 

0 (0 в 

2015) 

0 (11 в 

2015) 

0 (0 в 

2015) 

Емцовск

ое 
94 (61 

в 

2015) 

3 (20 в 

2015) 

0 (7 в 

2015) 

0 (0 в 

2015) 

5 (11 в 

2015) 

0 (0 в 

2015) 

Кенозер

ское 
58 (38 

в 

2015) 

6 (23 в 

2015) 

0 (1 в 

2015) 

1 (10 в 

2015) 

0 (10 в 

2015) 

6 (0 в 

2015) 

Кенорец

кое 
101 

(86 в 

2015) 

41 (38 в 

2015) 

0 (0 в 

2015) 

1(27 в 

2015) 

12 (21 в 

2015) 

0 (5 в 

2015) 

Конёвск

ое 
79 (75 

в 

2015) 

18 (30 в 

2015) 

0 (0 в 

2015) 

26 (0 в 

2015) 

13 (10 в 

2015) 

5 (0 в 

2015) 

Обозерс

кое 
156 

(129 в 

2015) 

17 (45 в 

2015) 

0 (11 в 

2015) 

68 (87 в 

2015) 

23 (17 в 

2015) 

1 (2 в 

2015) 

Оксовск

ое 
126 

(157 в 

2015) 

59 (60 в 

2015) 

7 (1 в 

2015) 

2 (1 в 

2015) 

0 (1 в 

2015) 

2 (1 в 

2015) 

Плесецк

ое 
187 

(153 в 

2015) 

104 

(107 в 

2015) 

11 (11 в 

2015) 

1 (1 в 

2015) 

53 (46 в 

2015) 

3 (21 в 

2015) 

Пуксооз

ерское 
57 (84 

в 

2015) 

15 (39 в 

2015 г) 

2 (0 в 

2015 г) 

17 (0 в 

2015) 

0 (0 в 

2015) 

0 (0 в 

2015) 

Савинск 151 55 (44 в 7 (1 в 5 (5 в 3 (6 в 5 (7 в 
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ое (69 в 

2015) 

2015 г) 2015 г) 2015) 2015) 2015) 

Самодед

ское 
92 (52 

в 

2015) 

43 (45 в 

2015) 

10 (2 в 

2015) 

34 (1 в 

2015) 

 

0 (1 в 

2015) 

5 (3 в 

2015) 

Североо

нежское 
126 

(94 в 

2015) 

36 (26 в 

2015) 

4 (2 в 

2015) 

2 (1 в 

2015) 

37 (6 в 

2015) 

3 (2 в 

2015) 

Тарасовс

кое 
93 (63 

в 

2015) 

21 (24 в 

2015) 

7 (8 в 

2015) 

0 (1 в 

2015) 

0 (0 в 

2015) 

1 (1 в 

2015) 

Ундозер

ское 
56 (44 

в 

2015) 

25 (0 в 

2015) 

3 (0 в 

2015 г) 

0 (0 в 

2015) 

16 (25 в 

2015) 

1 (0 в 

2015) 

Холмого

рское 
89 (54 

в 

2015) 

36 (32 в 

2015) 

2 (0 в 

2015) 

0 (0 в 

2015) 

0 (0 в 

2015) 

0 (0 в 

2015) 

Ярнемск

ое 
52 (57 

в 

2015) 

48 (32 в 

2015) 

1 (0 в 

2015) 

0 (2 в 

2015) 

0 (48 в 

2015) 

0 (2 в 

2015) 

Почезер

ское 
37 (25 

в 

2015) 

37 (10 в 

2015) 

0 (1 в 

2015 г) 

0 (0 в 

2015) 

0 (0 в 

2015) 

0 (0 в 

2015) 

Плесецк

ий 

муницип

альный 

район 

 

306 

(181 в 

2015) 

 

103 (54 

в 2015) 

 

8 (6 в 

2015) 

 

2 (9 в 

2015) 

 

55 (49 в 

2015) 

 

0 (0 в 

2015) 

Итого 1876 673 72 159 207 32 

 (1469 

в 2015 

г)          

(665 в 

2015 г)             

(50 в 

2015 г)                  

(145 в 

2015 г.)              

(262 в 

2015 г.)             

(44 в 

2015 г.) 

 

С 2015 года, в связи с поручением Губернатора Архангельской области, в 

практику работы администрации МО «Плесецкий район» вошло проведение 

межведомственных ежемесячных совещаний по взаимодействию органов 

местного самоуправления муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» с прокуратурой Плесецкого района, в 2016 году было 

проведено 3 межведомственных совещаний с участием муниципальных 

служащих администрации МО «Плесецкий район», специалистов и глав 

муниципальных образований (в 2015 году – 5 совещаний): 
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- 26 февраля 2016 года – по вопросу « О представлении муниципальными 

служащими администрации МО «Плесецкий район» сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»); 

- 30 марта 2016 года – по вопросу «О нарушениях законодательства в сфере 

реализации алкогольной продукции», 

- 13 декабря 2016 года – по вопросу «О соблюдении жилищных прав граждан 

Российской Федерации», 

-  24 декабря 2016 года – по вопросам: «Информация об изменениях в 

законодательстве Российской Федерации и Архангельской области», «Об 

истории коррупции», «Об исполнении трудового законодательства», 

«Информация о международном военном трибунале в Нюрнберге». 

 Отдел организационной работы и муниципальной службы выступал 

организатором данных совещаний и провёл работу по оформлению 

протоколов по итогам их проведения. 

 

Всего исполнено отделом за 2016 год – 326 документов, (2015 год – 311 

документ). 

 

 

 

 

 

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 2016 году пришли 16 чел. (в 2015 году пришли 12 

человек). 

  

По итогам личного приёма гражданам главой были даны разъяснения о 

путях и возможностях решения вопросов, с которыми они обратились к главе 

района. 

  

 

 16 ноября и 12 декабря 2016 года на территории муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» было организовано 

проведение Общероссийского единого дня приёма граждан, следует сказать о 

низкой активности населения при проведении данных мероприятий. 
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Изучение национальной и конфессиональной обстановки 

 на территории Плесецкого района 

 

В администрации проводится работа по оказанию содействия национально-

культурному наследию народов Российской Федерации и реализации 

мероприятий в сфере межнациональных и конфессиональных отношений на 

территории муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

В Плесецком районе проживают представители свыше 35 национальностей. 

 95,63 % от общей численности  населения – русские (40166 человек). 

 Нерусское население составляет около 4,4 процентов жителей 

муниципального образования (1834 человека).   

Самыми многочисленными национальными диаспорами (кроме русской) 

являются украинская (785 человек), белорусская (235 человек), 

азербайджанская (160 человек), далее идут цыгане (150 человек), армяне (62 

человека), татары (51 чел.), ингуши (44 человека), молдаване (39 человек) и 

другие.  

Территориально диаспоры составляют яркую мозаику национального 

состава Плесецкого района. 

Русское население живет вместе с малочисленными народами: таджики (22 

чел.), казахи – 16 чел., коми – 14 чел., ненцы – 9 чел., марийцы – 3 чел, мордва 

– 2 чел., лезгины – 1 чел. и  др.).  

Особенностью национальных отношений в Плесецком районе является 

отсутствие доминирующих структурированных диаспор, что способствует 

стабильной и равноправной реализации региональной национальной 

политики.  

 Между представителями различных национальностей, проживающих на 

его территории, выстроен конструктивный партнёрский диалог, в основе 

которого лежит уважение и взаимопомощь.  

Плесецкому району свойственны низкий уровень конфликтности на 

межэтнической почве, а также взаимоподдержка и добрососедство в 

отношениях представителей разных национальностей. 

 

 

 

 

 

Информация о национальном составе населения муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» 

(по состоянию на 01.01. 2016 года, по информации глав муниципальных 

образований) 
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Национальность Численность  

населения (человек) 

 

в % от общего 

числа населения 

Аварцы 10 0,02 

Азербайджанцы 160 0,38 

Армяне 62 0,15 

Белорусы 235 0,56 

Дагестанцы 13 0,03 

Ингуши 44 0,1 

Казахи 16 0,04 

Коми 14 0,03 

Литовцы 29 0,07 

Молдаване 39 0,09 

Немцы 29 0,07 

Поляки 13 0,03 

Русские 40166 95,63 

Таджики 22 0,05 

Татары 51 0,12 

Узбеки 22 0,05 

Украинцы 785 1,87 

Цыгане 150 0,36 

Чеченцы 24 0,06 

Чуваши 33 0,08 

 

Другие национальности, 

 не перечисленные 

выше: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего населения: 
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Башкиры -1 

Болгары - 6 

Грузины -1 

Киргизы – 5 

Коми-пермяки – 1 

Лезгины - 1 

Марийцы -3 

Мордва-2 

Румыны - 5 

Ненцы  -9  

Удмурты – 9 и др. 

малочисленные нации 

42 000 

 

 

0,2 
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Ситуация в межнациональном и межэтническом  пространстве 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 

стабильная.  

Возможных точек напряжённости и потенциальных конфликтных ситуаций в 

сфере межнациональных отношений нет. 

 

На территории Плесецкого района работают 16 зарегистрированных и  

религиозных организаций (в том числе 15 православных приходов) и 9 

религиозных групп, не имеющих государственной регистрации.  

Ситуация в межконфессиональном пространстве муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» стабильная. Возможных точек 

напряжённости и потенциальных конфликтных ситуаций нет. 

 

В 2016 году в администрации МО «Плесецкий район» (в отделе 

организационной работы и муниципальной службы) сформированы паспорта 

межконфессиональной и национальной ситуации, которые актуализированы в 

текущем году. 

Кадровая работа в администрации 

 

В 2016 году сотрудником отдела подготовлено 767 проектов распоряжений о 

приёме, увольнении, отпусках, командировании, присвоении классных чинов, 

установлении надбавки за выслугу, награждении, премировании, о 

возложении обязанностей и др. (в 2015 году – 711) 
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 - В 2016 году  награждены: 

- Почетной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов 1 

человек (Макаров Р.Н.), 

- Почётной грамотой и благодарностью главы - 22 сотрудника администрации 

(в 2015 г.- 37 чел.), 

- имели дисциплинарные взыскания в прошедшем году – 16 чел. (в 2015 году – 

3 чел.). 

- в 2016 году имели больничный лист –35 сотрудников (в 2015 году – 42 чел.), 

в отпуске по уходу за ребёнком находились – 8 чел. 

 В 2016 году отпуска сотрудниками отдела использованы почти в полном 

объеме  

(9 дней отпуска не использованы Беловой Н.А. и 17 дней – Марсовой Н.П.) за 

2015 – 2016 годы). 

 

- В течение 2016 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. 

 

- В течение 2016 года проведено 1 заседаний комиссии по установлению 

доплаты к страховой пенсии и единовременной выплаты 1 муниципальному 

служащему Сиверскому В.И.-отказано), (7/21 - в 2015 году). 
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- 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 

 

Реализация мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Плесецкий муниципальный район» осуществлялась в 

соответствии с Планом противодействия коррупции на 2016 -2017 годы, 

утвержденным постановлением главы администрации МО «Плесецкий район» 

от 24 мая 2016 года № 191-ра (далее – План мероприятий по противодействию 

коррупции). 

 В сфере противодействия коррупции в муниципальном образовании 

«Плесецкий муниципальный район» в 2016 году проведена следующая работа: 

1. В 2016 году состоялось 3 заседания Совета по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «Плесецкий муниципальный 

район», на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

информация о проведенной работе в сфере противодействия коррупции за 

2015 год в АМО «Плесецкий район»; 

о результатах проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов и их проектов в 2015 году; 

о результатах работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликтов интересов в АМО «Плесецкий 

район» за 2015 год; 
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об итогах работы по предоставлению сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих за 2015 

год; 

отчет о выполнении плана противодействия коррупции в МО «Плесецкий 

муниципальный район» за 2014-2015 годы; 

план противодействия коррупции в МО «Плесецкий муниципальный район» 

на 2016-2017 годы; 

об итогах работы прокуратуры Плесецкого района в 2016 году в сфере 

противодействия коррупции; 

о ходе реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года             № 44-

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

об организации и осуществления контроля за соблюдением установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности АМО «Плесецкий район»; 

об осуществлении контроля за организацией и проведением итоговой 

аттестации и ЕГЭ в образовательных учреждениях Плесецкого района; 

об организации профилактики коррупционных правонарушений в Собрании 

депутатов МО «Плесецкий муниципальный район»; 

организация антикоррупционной работы в образовательных учреждениях 

Плесецкого района; 

результаты работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов в АМО Плесецкий район» 

за истекший период 2016 года; 

об утверждении плана работы Совета по предупреждению и противодействию 

коррупции на территории МО Плесецкий муниципальный район» на 2017 год. 

Вопросы, рассматриваемые на заседании Совета по противодействию 

коррупции, освещались в средствах массовой информации в газетах 

«Плесецкие новости», «Курьер Прионежья» и на официальном сайте 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В должностные инструкции муниципальных служащих, в обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции, в течение отчетного 

периода вносились соответствующие изменения и дополнения. 

2. Обеспечение приведения муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствие с законодательством Российской Федерации и Архангельской 

области о противодействии коррупции, а также актуализация муниципальных 

правовых актов в сфере противодействия коррупции, подготовка и принятие 

новых нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», 

направленных на противодействие коррупции, осуществлялась постоянно в 

течение всего отчетного периода.  
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В отчетном периоде в администрации муниципальном образовании 

«Плесецкий район» разработаны и приняты следующие правовые акты: 

- постановление администрации МО «Плесецкий район» от 18 февраля 2016 

года № 244-па «Об утверждении Положения о прядке сообщения лицами, 

замещающими должности муниципальной службы, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов»; 

- постановление администрации МО «Плесецкий район» от 18 апреля 2016 

года № 457-па «О порядке принятия муниципальными служащими 

администрации муниципального образования «Плесецкий район» почетных и 

специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций»; 

- постановление администрации МО «Плесецкий район» от 12 сентября 2016 

года № 904-па «Об утверждении Порядка уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в администрации муниципального образования «Плесецкий район», в 

ее отраслевых органах и администрациях муниципальных образований 

сельских поселений»; 

- постановление администрации МО «Плесецкий район» от 26декабря 2016 

года № 1274-па «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супруга) и несовершеннолетних детей» 

 - распоряжение администрации МО «Плесецкий район» от 25 апреля 2016 

года № 153-ра «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в АМО «Плесецкий район» от 13 

октября 2014 года № 293-ра»; 

- распоряжение администрации МО «Плесецкий район» от 24 мая 2016 года № 

191-ра «Об утверждении плана противодействия коррупции в МО «Плесецкий 

муниципальный район» на 2016-2017 годы; 

- распоряжение администрации МО «Плесецкий район» от 30 сентября 2016 

года № 482-ра «О внесении изменений в распоряжение от 13 октября 2014 

года № 293-ра «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований 
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к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в АМО «Плесецкий район»»; 

- распоряжение главы МО «Плесецкий муниципальный район» от        08 июня 

2016 года № 11-рг «О внесении изменений в состав Совета по 

противодействию коррупции в МО «Плесецкий муниципальный район», 

утвержденный распоряжением главы МО «Плесецкий муниципальный район» 

от 06 октября 2014 года № 46-рг»; 

- распоряжение главы МО «Плесецкий муниципальный район» от       09 июня 

2016 года № 13-рг «Об утверждении состава Совета по противодействии 

коррупции в МО «Плесецкий муниципальный район». 

3. Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в муниципальном образовании «Плесецкий муниципальный район» 

(далее – комиссия) осуществлялась в соответствии с действующим 

законодательством.  

Информация об организации деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

в муниципальном образовании в 2016 году:  

общее количество заседаний комиссии – 19, количество вопросов, 

рассмотренных на заседаниях комиссии - 54;  

количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений), касающихся 

представления служащими недостоверных или неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера – 35 (количество 

лиц, привлеченных к ответственности) - 3;  

количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений), касающихся 

несоблюдения служащими требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов - 2 (количество лиц, 

привлеченных к ответственности - 1);  

количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений), касающихся 

дачи согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора - 2 (количество отказов - 1);  

количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений), касающихся 

выполнения иной оплачиваемой работы - 15 (количество отказов - 2);  

количество рассмотренных комиссиями материалов (обращений), касающихся 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей – 0. 

 4. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы. 

 С муниципальными служащими администрации «МО «Плесецкий район» 

проводятся мероприятия: 

 ознакомление муниципальных служащих, поступивших на 

муниципальную службу, с нормативными правовыми актами в сфере 

противодействия коррупции; 
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 проведение разъяснительных бесед с муниципальными служащими, 

увольняющимися с муниципальной службы об ограничениях и обязанностях 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, в течение двух 

лет после увольнения с муниципальной службы; 

  консультирование муниципальных служащих по вопросам заполнения и 

предоставления справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера;  

консультирование муниципальных служащих по конкретным примерам 

конфликта интересов на муниципальной службе;  

разъяснение порядка уведомления муниципальными служащими 

представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой 

работы. 

Правовым отделом, а также специалистом, отвечающим за кадровую работу в 

администрации, проводится разъяснительная работа с муниципальными 

служащими по соблюдению запретов, ограничений, связанных с 

прохождением муниципальной службы, оказывается консультативная помощь 

по вопросам применения законодательства о противодействии коррупции. 

Специалистом, отвечающим за кадровую работу, проводится анализ анкетных 

и иных данных лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной 

службы. 

Один муниципальный служащий прошел обучение в ГКУ Архангельской 

области «Архангельский региональный ресурсный центр» вопросам 

противодействия коррупции (2 часа). 

5. Организация и проведение работы по предоставлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

по опубликованию данных сведений. 

В феврале и декабре 2016 года вносились изменения в перечень должностей 

муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения на своих супругов и 

несовершеннолетних детей. 

В феврале 2016 года проведена разъяснительная работа с лицами, 

включенными в соответствующий Перечень, по порядку представления 

сведений о доходах, обзору характерных недостатков и типичных ошибок, 

допускаемых при заполнении и предоставлении справок о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, перед 

заполнением справок за 2015 год. 

Количество муниципальных служащих, представивших сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

– 110. 

Количество родственников (супруг (супруга), несовершеннолетние дети) лиц, 

занимающих муниципальные должности и муниципальных служащих, на 
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которых были предоставлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера - 140. 

Количество внутренних проверок (внутренний анализ сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими) – 250 справок о проведении 

внутреннего анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и 

членов их семей. 

Количество проведенных проверок достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими (в порядке, предусмотренном 

указом Губернатора Архангельской области от 17 августа 2012 года № 128-у) 

– 19; 

Количество служащих, в отношении которых рассматривались факты 

расхождений по представленным сведениям за 2015 год при их сопоставлении 

с предыдущими отчетными периодами, выявленными по результатам 

проведения внутреннего анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и 

членов их семей – 19, из них у 16 сведения были признаны неполными и (или) 

недостоверными. 

Вышеуказанные материалы рассматривались на комиссии в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 25 Указа Губернатора Архангельской  

области от 04 августа 2014 года № 89-у «Об утверждении Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования Архангельской области» в целях осуществления мер по 

предупреждению коррупционных правонарушений и обеспечения выполнения 

требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся 

представления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 С учетом Методических рекомендаций по привлечению государственных 

(муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции (от 13 ноября 2015 № 18-2/10/П-7073) и в соответствии с обзором 

практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) 

служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (письмо 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 

2016 № 18-2/10/П-1526),  ввиду отсутствия умысла сокрытия сведений о 

полученных доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера, комиссия приняла решение считать допущенные 

проступки несущественными, рекомендовать представителю нанимателя 

указать на недопустимость в дальнейшем подобных нарушений. 

 Также двумя руководителями муниципальных учреждений представлены 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей на 1 члена семьи. Выявленные расхождения при 

проведении внутреннего анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных 

учреждений и членов их семей у обоих руководителей учреждений 

аналогично были рассмотрены на заседании комиссии.  

Ввиду отсутствия умысла сокрытия сведений о полученных доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

комиссия приняла решение считать допущенные проступки 

несущественными, рекомендовать представителю нанимателя указать на 

недопустимость в дальнейшем подобных нарушений. 

6. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых 

актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в 

порядке, предусмотренном постановлением главы МО «Плесецкий 

муниципальный район» от 01 июня 2009 года  № 724 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»; 

постановления администрации муниципального образования «Плесецкий 

район» от 16 декабря 2014 года № 1663-па «Об утверждении порядка 

направления проектов нормативных правовых актов и принятых правовых 

актов администрации муниципального образования «Плесецкий район» в 

прокуратуру Плесецкого района для проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы». 

Информация о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов:  

общее количество проектов нормативных правовых актов - 151;  

общее количество проектов нормативных правовых актов, в отношении 

которых проведена антикоррупционная экспертиза - 151;  

количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах нормативных 

правовых актах - 0 из них исключено - 0;  

количество нормативных правовых актов, в отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза - 151;  

количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных правовых 

актах – 0;  из них исключено - 0;  

количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых 

проведена независимая антикоррупционная экспертиза - 0;  
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количество заключений независимых экспертов, принятых во внимание в 

рамках проведения указанной экспертизы в отношении проектов нормативных 

правовых актов - 0;  

количество нормативных правовых актов, в отношении которых проведена 

независимая антикоррупционная экспертиза - 1;  

количество заключений независимых экспертов, принятых во внимание в 

рамках проведения указанной экспертизы в отношении нормативных 

правовых актов  - 0. 

На официальном сайте муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в актуальной редакции поддерживается раздел «Противодействие 

коррупции», обеспечивающий доступ к правовым актам в сфере 

противодействия коррупции, информации об организации работы по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании «Плесецкий 

муниципальный район». 

7. Организация учета обращений граждан и юридических лиц о фактах 

коррупции и иных неправомерных действиях лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих обеспечена 

посредством личного приема главой администрации муниципального 

образования «Плесецкий район», письменных обращений, 

функционированием системы «Телефон доверия». Информации и сообщений 

о фактах коррупции, а также сообщений коррупционной направленности  в 

2016 году не поступало. 

8. Организация антикоррупционной работы в образовательных учреждениях 

Плесецкого района проводилась в соответствии с утвержденными планами 

работы образовательных учреждений, Федеральными законами  «О 

противодействии коррупции»,  «Об образовании в Российской Федерации», 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В образовательных организациях муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район» разработаны локальные акты, назначены 

ответственные за организацию работы, разработаны и утверждены планы 

мероприятий по противодействию коррупции. 

В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях района 

прошли различные по содержанию и форме проведения внеурочные 

мероприятия по антикоррупционной тематике: 

тематические линейки «Коррупции - нет!»; 

                 классные часы: К чему приводит коррупция», «Последствия 

коррупции», «Взятка» – это     плохо!»; 

игра «В ногу с законом»; 

викторина «Коррупция – исчадие зла»; 

разработаны памятки для родителей и обучающихся по профилактике 

экстремизма;   
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конкурс рисунков «Коррупции – нет»; 

неделя правовых знаний; 

встречи с представителями правоохранительных органов; 

анкетирование среди учащихся 9-11 классов «О доверии граждан к 

современной власти». 

                          Во внеурочных мероприятиях по внедрению элементов 

антикоррупционного воспитания и образования приняло участие 1201 

учащийся 1-4 классов и 2180 учащихся 5-11 классов из 17 школ. 

В 16 школах в отчетном учебном году были внедрены элементы 

антикоррупционного воспитания и образования в учебный процесс, в которых 

были задействованы 816 обучающихся 1-4 классов, 2274 учащихся 5-11 

классов. 

Большую роль уделяют в воспитании антикоррупционного сознания у 

учащихся учителя предметники школ района. В отдельных школах по 

учебным предметам «Обществознание», «История», Окружающий мир, 

Литература реализованы элементы антикоррупционного образования.  

На уроках большое внимание уделяется раскрытию понятия «коррупция», 

углубляется теоретический уровень познания явления коррупции:  

- причины возникновения в разные исторические эпохи, в различных 

обществах;  

- факторов, способствующих развитию коррупции (бесконтрольность, 

социальное неравенство, бюрократия, преступность, экономические причины).  

Особое внимание уделяется причинам коррупции в истории России, таким 

особенностям, как фаворитизм, авантюризм (Лжедмитрий, Распутин, 

Меншиков и др.): - изучение влияния коррупции на экономическую, 

социальную, культурную, политическую жизнь общества (периоды Смуты, 

политических и экономических кризисов, войны и др.)  

- изучаются способы борьбы с коррупцией. 

  На большинстве сайтов образовательных учреждений созданы разделы 

«Противодействие коррупции» для размещения материалов 

антикоррупционной направленности. Во всех образовательных учреждениях 

оформлены информационные стенды. 

 9. Информация об организации работы муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» со средствами массовой информации.  

Количество публикаций антикоррупционной направленности в средствах 

массовой информации: 

 2 материала об антикоррупционной деятельности органов местного 

самоуправления в газете «Плесецкие новости» от 07 июля 2016 год № 50 

«План противодействия коррупции - за основу», от 24 декабря 2016 года      № 

95 «Коррупция-препятствие экономического роста»; 

2 материала в газете «Курьер Прионежья» от 06 июля 2016 года № 27 

«Коррупция: итоги совещания», от 14 декабря 2016 года № 50 «Коррупция-

препятствие экономического роста».  
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10. На территории МО «Плесецкий муниципальный район» были проведены 

мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией:  

06 декабря 2016 года проведено заседание Совета по противодействию 

коррупции, в ходе  которого  представитель прокуратуры Плесецкого района 

рассказала присутствующим об истории возникновения Дня борьбы с 

коррупцией; 

оформлен информационный стенд антикоррупционной направленности в 

здании администрации;  

организован просмотр видеоролика на тему «Что такое коррупция»; МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Плесецкого района» оформила  

тематическую книжную выставку «Коррупции - «НЕТ»; 

В образовательных учреждениях района прошли мероприятия по 

антикоррупционной тематике: 

                 классные часы: К чему приводит коррупция», «Последствия 

коррупции», «Взятка» – это     плохо!»; 

игра «В ногу с законом»; 

викторина «Коррупция – исчадие зла»; 

разработаны памятки для родителей и обучающихся по профилактике 

экстремизма;   

конкурс рисунков «Коррупции – нет»; 

встречи с представителями правоохранительных органов; 

анкетирование среди учащихся 9-11 классов «О доверии граждан к 

современной власти». 

 11. Взаимодействие с подразделениями правоохранительных органов, 

РУФСБ, прокуратуры, следственного отдела по вопросам противодействия 

коррупции осуществляется в рамках работы Совета по предупреждению и 

противодействию коррупции на территории МО «Плесецкий муниципальный 

район».   

 В 2016 году состоялось 2 межведомственных совещания  о взаимодействии 

органов местного самоуправления муниципальных образований Плесецкого 

муниципального района с прокуратурой  Плесецкого района по различным 

вопросам, в том числе  и по предупреждению коррупционных 

правонарушений на муниципальной службе. 

12. Обеспечение осуществления финансового контроля за деятельностью 

подведомственных организаций. 

 Специалистами управления образования за 2016 год проведено 2 проверки 

деятельности централизованных бухгалтерий образовательных учреждений в 

части правомерного, целевого, эффективного использования средств местного 

бюджета. 

 Об осуществлении финансового контроля органами администрации 

муниципального образования «Плесецкий район» в 2016 году. 

 Внутренний муниципальный финансовый контроль в 2016 году 

осуществлялся контрольно – ревизионным отделом администрации МО 
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«Плесецкий район» в целях обеспечения соблюдения требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации, соблюдений условий, целей и 

порядка предоставления субсидий из районного бюджета и финансовый 

контроль за деятельностью муниципальных учреждений Плесецкого района. 

На 2016 год в ежегодный план проверок контрольно – ревизионного отдела 

администрации МО «Плесецкий район» включено 16 объектов финансового 

контроля. Всего за отчётный период с учётом внеплановых контрольных 

мероприятий контрольно – ревизионным отделом администрации МО 

«Плесецкий район» проведено 15 контрольных мероприятий, одно 

контрольное мероприятие перенесено на 2017 год. 

Объектами финансового контроля в отчётном году являлись                     1 

муниципальное образование Плесецкого муниципального района,                4 

муниципальных казённых учреждения, 1 муниципальное автономное 

образовательное учреждение, 6 муниципальных бюджетных учреждений.  

Из общей суммы установленных финансовых нарушений –  491,8 тыс. рублей 

необоснованные расходы, переплаты средств – 206,1 тыс. рублей, прочие 

нарушения (привлечение денежных средств под проценты) -  130,0 тыс. руб. 

По результатам контрольных мероприятий подготовлено 15 актов проверки. 

Руководителем муниципального бюджетного образовательного учреждения 

переплата бюджетных средств в сумме 27,9 тыс. рублей внесена в кассу 

учреждения в период проведения проверки. 

 По итогам рассмотрения актов проверок и ревизий выставлено 1 предписание 

в адрес объекта финансового контроля о возврате необоснованно 

использованных денежных средств.  

Контрольно – ревизионный отдел администрации МО «Плесецкий район» 

сотрудничает с ОМВД России по Плесецкому району,  Прокуратурой 

Плесецкого района, Следственным отделом по ЗАТО город Мирный.  

 В 2015 году по запросам ОМВД России по Плесецкому району, 

Следственного отдела по ЗАТО город Мирный проведено 5 контрольных 

мероприятий. Количество уголовных дел возбуждённых в 2016 году по 

результатам проверок контрольно – ревизионного отдела администрации МО 

«Плесецкий район» - 4 уголовных дела (по одному уголовному делу 

обвинительный приговор вынесен в 2016 году).  

По уголовному делу, возбуждённому в 2015 году по результатам проверки 

контрольно – ревизионного отдела администрации МО «Плесецкий район», 

вынесен обвинительный приговор.  

О результатах контроля в сфере закупок за 2016 год. 

Контроль в отношении закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд Плесецкого муниципального района осуществляется контрольно – 

ревизионным отделом администрации МО «Плесецкий район» в соответствии 

со статьёй 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
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На 2016 год в ежегодный план проверок контрольно – ревизионного отдела 

администрации МО «Плесецкий район» было включено 5 объектов контроля в 

сфере закупок. План проверок исполнен на 100 %.  

Объектами финансового контроля в отчётном году являлись: 1 муниципальное 

казённое учреждение, 4 муниципальных образования Плесецкого района. 

Всего за отчётный период рассмотрено 1 обращение о согласовании 

возможности заключения контракта с единственным поставщиком, которое 

возвращено заявителю направившему обращение, так как согласование 

закупки с контрольным органом не требовалось. По результатам контрольных 

мероприятий в сфере закупок выдано 5 предписаний объектам контроля об 

устранении нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере 

закупок.  

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской 

области направлено 4 обращения о возбуждении административного 

производства в отношении должностных лиц объектов контроля. По двум 

обращениям, содержащим признаки состава административного 

правонарушения, принято решение о наложении административных штрафов 

на сумму 45,0 тыс. рублей. По информации направленной Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области лица 

виновные в совершении административных правонарушений привлечены к 

ответственности. 

Основные нарушения Закона о контрактной системе допущенные 

заказчиками: 

- работники контрактной службы, контрактные управляющие не имели 

профессионального образования или дополнительного профессионального 

образования в сфере размещения заказов на поставку товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд; 

- отсутствие нормативно – правовых актов, положений, регламентов о 

контрактной службе; 

- на официальном сайте заказчиками не размещалась информация о 

заключённых договорах и муниципальных контрактах, а так же об отчётах по  

исполнению; 

- заказчиками не размещались отчёты о закупках у субъектов малого 

предпринимательства; 

- на официальном сайте заказчиком не размещались итоговые протоколы и 

протоколы проведения запроса предложений; 

- извещение об осуществлении закупки заказчиком не опубликовано на 

официальном сайте. 

 13. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и административных регламентов исполнения 

муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
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294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» разработаны административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг: 

общее количество муниципальных услуг и функций, оказываемых в 

муниципальном образовании -24; 

количество оказываемых гражданам и организациям муниципальных услуг в 

электронном виде – 24. 

Органам местного самоуправления сельских поселений оказывается  

посильная правовая и методическая помощь, своевременно доводится до них 

информация антикоррупционного содержания, подготовленная 

Правительством Архангельской области и администрацией МО «Плесецкий 

район». 

  

Информационная политика, взаимодействие 

со средствами массовой информации 

 

 
 

 

1. Сотрудничество со средствами массовой информации: 
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В 2016 году было организовано сотрудничество с редакциями газет: 

 

1. «Плесецкие новости», напечатано 146 публикаций, (83 в 2015 году), 

 

2. «Курьер Прионежья», напечатано 115 публикаций (158 в 2015 году), 

  

В данной работе принимали участие глава района, его заместители, 

отделы и управления администрации: 

 

Главой района подготовлено в 2016 году – 8 публикаций, первым 

заместителем главы администрации – 4 публикаций. 

1. отделом организационной работы подготовлено 97 публикация, 

(83 в 2015 г.), это заметки тематические, информационного характера, 

2. отделом по делам молодёжи – 9 публикаций, (15 в 2015 г.) 

3. отделом промышленности, с/х, предпринимательства, транспорта – 13 

публикаций, 

 (21 в 2015 г.) 

4. отделом по делам ГО, ЧС и МР -  39 публикаций, (28 в 2015 г.) 

5. управлением образования – 2 (13 в 2015 г.), 

6. отделом опеки и попечительства – 2 публикаций (7 в 2015 году) 

7 отделом УМИ – 61 публикаций информационного характера (объявления), 

(2015 г - 49) 

8. отделом ЖКХ – 5 публикаций (23 в 2015 году). 

9. архивным отделом –  5 публикаций (10 в 2015 году). 

10.Собранием депутатов подготовлено 16 публикаций. (24 в 2015 г.), 
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Всего в данной творческой работе в 2016 году принимали участие 11 органов 

администрации. 

(11 в 2015 году) 

Всего за год был опубликовано 261 материал (256 в 2015 г.) 
 

Мониторинг СМИ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводился постоянно в прошедшем году мониторинг материалов газет: 

«Плесецкие новости»,  «Курьер Прионежья. 

 

2. Внешние поздравления  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В обязанности главного специалиста отдела входит подготовка внешних 

поздравлений, в 2016 году поздравления готовились в соответствии с 

праздничными и юбилейными датами: 

Всего за прошедший год подготовлено и отправлено: 

- в газеты: «Плесецкие новости» и «Курьер Прионежья» - 103 поздравлений, 

(79 в 2015 году.) 
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- приветственных адресов – 71, (96 в 2015 г.) 

- поздравлений – открыток – 1041 (1010 в 2015 году)  

- поздравительных факсов – 135 (243 в 2015 г.). 

Всего: - 1041 поздравления (1428 в 2015 г.) 

  

 

 

 

Ведение Официального сайта МО «Плесецкий муниципальный район» 

 

В 2016 году январь – март была проведена модернизация сайта. Электронный 

адрес официального сайта МО «Плесецкий муниципальный район» 

http://www.plesadm.ru/ 

Проводилась работа по наполнению сайта: 

 За 2016 год на сайте размещены 4601 публикации информационного и 

тематического характера. (1303 - в 2015 г.) 

                              

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование. 

В декабре 2016 г. отделом была проведена подготовка предложений в план 

работы Собрания депутатов на 2017 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.  
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Подготовка выборов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел организационной работы в 2016 году принял участие в подготовке 

муниципальных и иных выборов: 

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов представительных 

органов городских и сельских поселений. 

 

 

Имеющиеся проблемы в организационной работе 

и задачи по их решению в 2017 году: 

1. Считаем необходимым в текущем году исключить недостатки по качеству 

подготовки документов в Собрание депутатов. 

С этой целью планируем: 

- ввести в обязательную практику предварительное рассмотрение проектов на 

уровне администрации (при главе администрации или на уровне заместителей 

главы) до срока сдачи пакета документов в Собрание депутатов. 

- усилить контроль соблюдения сроков предоставления документов в 

Собрание депутатов (проектов нормативно-правовых актов, заключений ФЭУ 

и правового отдела, различного рода информаций и ответов на запросы 

депутатов). 

2. Ввести в постоянную практику проведение заседаний Совета глав 

поселений не реже чем – 1 раз в квартал. Совершенствовать порядок 

проведения Совета глав, форму проведения, ввести в практику выездные 

заседания Совета глав, заседания Совета глав поселений в форме круглого 

стола с участием руководителей предприятий и организаций Плесецкого 

района. 

3. Одна из задач отдела в текущем году – обновление и пополнение данных 

по кадровому резерву, регулярное проведение заседаний комиссии по 
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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). 

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 марта подготовить и сдать в архивный отдел описи 

№ 1, № 2 дел постоянного срока хранения и дел по личному составу за 2014 

год, до 01 ноября сдать в архив дела постоянного срока хранения за 2011 год. 

8. В целях совершенствования ведения делопроизводства в администрации 

муниципального образования «Плесецкий район» ставим задачу внедрение 

автоматизированной системы «Дело», прохождение обучения  по данной 

программе. 

9. Планируем в текущем году продолжить работу по своевременному 

наполнению сайта  современной значимой для населения района 

информацией. 

10. Предстоит большая работа по подготовке информации об осуществлении 

на территории Плесецкого района муниципального контроля:  

(в Департамент контроля и совершенствования гос. управления 

администрации Губернатора и Правительства Архангельской области 

предоставить доклады об осуществлении муниципального и государственного 

контроля, с указанием информации по каждому виду контроля до 01 февраля 

(по итогам года), информация – форма №1 контроль – 1 раз в полугодие до 15 

января и до 15 июля). 

11. Работа по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 

10 сентября 2017 года по избранию: 
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- депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район, (муниципальные выборы), 

- В 2017 году будет продолжена работа по объединению муниципальных 

образований: «Самодедское», «Холмогорское» и подготовке и проведению 

муниципальных выборов по избранию главы МО «Самодедское» и депутатов 

представительного органа данного муниципального образования (после 

завершения процесса объединения поселений).  
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Раздел 15. 

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
 

 

Криминальная ситуация 

За 12 месяцев 2016 г. число зарегистрированных преступлений возросло на 

8,4% (с 924 до 1002; область - -10,4%), в том числе тяжкого и особо тяжкого 

характера на 7,7% (с 209 до 225; область - -18,4%). 

Уровень преступности увеличился со 194,7 до 218,2 преступлений на 10 

тыс. населения (область - 172,8), а тяжкой и особо тяжкой увеличился с 44,1 

до 49 (область - 30,5). 

Выявлено 555 (+15,1%; с 482 до 555; область - -3,9%) преступлений, 

следствие по которым обязательно и 447 (+1,1%; с 442 до 447; область - -

15,4%), следствие по которым необязательно. 

 
 

 

а) общее количество 

 
б) тяжких и особо тяжких 

Количество преступлений, зарегистрированных на территории района.  

В отчетном периоде увеличилось число совершенных: 

- убийств - в 3,2р. (с 6 до 19; область - -5,6%) (Плесецк с 4 до 11, 

Североонежский ОП с 1 до 4, Савинский ОП – 1,  Обозерский ПП – 2); 

- умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 72,7% (с 11 до 19; 

область - -12,3%) (Плесецк с 4 до 13, Североонежское ОП – 1, Савинское ОП - 

1, Обозерский ПП с 1 до 2); 

- разбоев - на 11,1% (с 9 до 10; область - -25,8%) (Плесецк с 3 до 4, 

Савинское ОП – 2, Обозерский ПП – 2, Коневский ПП – 2); 



 

 

215 

 

- грабежей - на 18,2% (с 33 до 39; область - -19,8%) (Плесецк с 18 до 20, 

Североонежское ОП с 3 до 5, Савинский ОП -3, Обозерский ПП – 9, 

Коневский ПП – 2); 

- мошенничеств - на 65,5% (с 29 до 48; область - +51,3%); 

- краж - на 2,7% (с 375 до 385; область - -16,6%) (Плесецк – 170, 

Североонежское ОП – 65, Савинское ОП – 66, Обозерский ПП с 21 до 57, 

Коневский ПП – 27); 

- поджогов - на 11,1% (с 9 до 10; область - -21,8%) (Плесецк – 4, 

Североонежское ОП с 1 до 4, Савинское ОП – 1, Коневский ПП – 1). 

 

 
 

 

Количество преступлений, зарегистрированных на территории 

района, по составам УК РФ 

 

В то же время меньше зарегистрировано: 

- изнасилований - на 18,8% (с 16 до 13; область - -8,9%); 

- фактов вымогательства - на 50,0% (с 2 до 1; область - -1,4%); 

- угонов автотранспорта - на 52,6% (с 19 до 9; область - -24,9%). 

Меньше на 15,6% (со 199 до 168; область - -11,2%) совершено 

преступлений в общественных местах, а на улицах возросло - на 13,9% (со 108 

до 123; область - -7,3%) (Плесецк с 61 до 96, Североонежское ОП – 8, 

Савинское ОП – 12, Обозерский ПП – 1, Коневский ПП с 5 до 6). Возросло 

число совершенных на улицах убийств (+в 3,0 раза; с 1 до 3), грабежей 

(+71,4%; с 7 до 12), краж (+18,2%; с 22 до 26), связанных с незаконным 

оборотом оружия (с 0 до 2). В то же время уменьшилось число 

зарегистрированных изнасилований (-100,0%; с 2 до 0), разбоев (-100,0%; с 1 

до 0), фактов вымогательства (-100,0%; с 1 до 0), угонов автотранспорта (-

87,5%; с 16 до 2). С применением огнестрельного, газового оружия, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории обслуживания 

ОМВД России по Плесецкому району совершено 7 преступлений (область - -

2,9%), что больше на 16,7%, чем за аналогичный период прошлого года (6) 

(Плесецк с 2 до 3, Североонежское ОП – 1, Обозерский ПП – 1, Коневский ПП 
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с 1 до 2). Возросло количество преступлений (из числа оконченных 

производством), совершенных лицами, ранее их совершавшими (+7,1%; с 312 

до 334) (Плесецк с 138 до 140, Североонежское ОП – 37, Савинское ОП – 37, 

Обозерский ПП с 26 до 97, Коневский ПП – 23), в состоянии алкогольного 

опьянения (+37,0%; с 246 до 337) (Плесецк с 94 до 150, Североонежское Оп – 

37, Савинское ОП – 37, Обозерский ПП с 26 до 97, Коневский ПП – 23), в 

группах (+22,2%; с 36 до 44), а сократилось несовершеннолетними (-55,9%; с 

34 до 15). 

Из числа преступлений, оконченных производством, возросло количество 

совершенных несовершеннолетними убийств (с 0 до 4), умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью (с 0 до 1), а сократилось грабежей (-

50,0%; с 4 до 2), краж (-68,8%; с 16 до 5).  

Лицами, ранее совершавшими преступления, больше совершено (из числа 

оконченных производством) умышленных причинений тяжкого вреда 

здоровью (+75,0%; с 4 до 7), изнасилований (+в 2,2 раза; с 5 до 11), связанных 

с незаконным оборотом оружия (+33,3%; с 3 до 4), а сократилось разбоев (-

66,7%; с 6 до 2), мошенничеств (-50,0%; с 4 до 2), краж (-3,7%; со 107 до 103), 

поджогов (-66,7%; с 3 до 1), угонов автотранспорта (-20,0%; с 10 до 8), 

связанных с незаконным оборотом наркотиков (-20,0%; с 5 до 4).  

Из числа преступлений, оконченных производством, совершённых лицами 

в состоянии опьянения, возросло количество совершенных убийств (+50,0%; с 

8 до 12), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (+в 3,3 раза; с 4 до 

13), грабежей (+5,3%; с 19 до 20), мошенничеств (+в 2,0 раза; с 1 до 2), краж 

(+40,9%; с 44 до 62), а сократилось изнасилований (-23,1%; с 13 до 10), 

разбоев (-80,0%; с 5 до 1), поджогов (-50,0%; с 2 до 1), угонов автотранспорта 

(-60,0%; с 10 до 4).  

Возросло количество совершенных в группах (из числа оконченных 

производством) убийств (с 0 до 4), мошенничеств (+в 2,0 раза; с 1 до 2), краж 

(+35,0%; с 20 до 27), а сократилось разбоев (-50,0%; с 2 до 1), грабежей (-

33,3%; с 3 до 2). 

Раскрытие преступлений. 

За 12 месяцев 2016 г. сотрудниками ОМВД России по Плесецкому району 

раскрыто 597 (+7,2%; область - -6,8%) преступлений, в том числе 132 (-21,0%; 

область - -13,8%) преступления тяжкого и особо тяжкого характера. 

Нагрузка по раскрытым преступлениям увеличилась с 3,06 до 3,30 

преступления на 1 штатную единицу, а по тяжким особо тяжким 

преступлениям уменьшилась с 0,92 до 0,73. 

Увеличился удельный вес преступлений, раскрытых с помощью СРС (c 

0,4% до 0,7%, область - 1,6%), в то же время снизился удельный вес 

преступлений, раскрытых с помощью оперданных (с 54,2% до 46,6%, область 

- 40,0%), личного сыска (с 54,8% до 47,6%, область - 18,2%), сил 

общественности (с 41,7% до 40,9%, область - 2,7%). 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 

Раскрываемость преступлений: 

а) общая; б) тяжкие; в) предварительное следствие обязательно; г) 

предварительное следствие необязательно; д) небольшой и средней тяжести 

 

Раскрыто преступлений подразделениями: 

- по оперативной работе (в целом) - 543 (+4,6%; с 519 до 543; область - 

+1,3%); 

- УР - 262 (-10,0%; с 291 до 262; область - -0,8%); 
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- по ЭБ и ПК - 39 (+2,6%; с 38 до 39; область - -8,9%); 

- по охране общественного порядка (в целом) - 241 (+26,8%; со 190 до 241; 

область - +4,9%); 

- ППС - 20 (+5,3%; с 19 до 20; область - -0,8%); 

- ГИБДД - 60 (+в 3,0 раза; с 20 до 60; область - +54,3%); 

- УУП - 122 (+1,7%; со 120 до 122; область - +1,5%); 

- ОВО - 0 (-100,0%; с 5 до 0; область - -19,2%); 

- ПДН - 21 (+75,0%; с 12 до 21; область - +0,3%); 

- дознания - 18 (+50,0%; с 12 до 18; область - -12,6%); 

- следствия - 15 (+25,0%; с 12 до 15; область - -18,6%). 

Всего в отчетном периоде выявлено 492 (+11,6%; с 441 до 492; область - -

4,0%) лица, совершивших преступления. 

Нагрузка по выявленным лицам, совершившим преступления, увеличилась 

с 2,42 до 2,72 преступления на 1 штатную единицу. 

В розыске находилось: 

- 46 преступников (12 мес. 2015 г. - 39; +17,9%; область - -8,8%), из них 

разыскано 32 или 69,6% (+13,2%); 

- 78 пропавших без вести (12 мес. 2015 г. - 89; -12,4%; область - -14,0%), из 

них разыскано 19 или 24,4% (-2,6%); 

- 13 утративших связь с родственниками (12 мес. 2015 г. - 15; -13,3%; 

область - -21,7%), из них разыскано 7 или 53,8% (-6,2%); 

- 20 несовершеннолетних, ушедших из дома (12 мес. 2015 г. - 12; +66,7%; 

область - -28,7%), из них разыскано 19 или 95,0% (-5,0%). 

Установлена личность 3 неопознанных трупов (с 0 до 3). 

Процент раскрываемости преступлений не изменился 12 мес. 2015 г. - 

61,9%, а тяжких и особо тяжких преступлений сократился с 70,2% до 65,0%. 

Возросла раскрываемость: 

- причинений среднего, лёгкого вреда здоровью, побоев - с 81,8% до 88,7% 

(область - 82,2%); 

- связанных с незаконным оборотом оружия - с 50,0% до 85,7% (область - 

78,8%); 

- угонов автотранспорта - с 70,0% до 90,0% (область - 84,7%); 

- связанных с незаконным оборотом наркотиков - с 45,2% до 50,0% 

(область - 55,6%). 

В то же время снизилась раскрываемость: 

- умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - со 100,0% до 83,3% 

(область - 94,2%) (Плесецк нераскрыто – 3); 

- разбоев - с 66,7% до 60,0% (область - 80,5%) (Плесецк нераскрыто – 1, 

Коневский ПП – 1); 

- грабежей - с 80,5% до 78,1% (область - 74,6%) ( Плесецк нераскрыто – 6, 

Североонежское ОП – 1); 

- мошенничеств - с 28,6% до 25,5% (область - 21,6%); 
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- краж - с 43,4% до 39,3% (область - 42,0%) (Низкие результаты – Плесецк, 

(Н/р-111), Североонежское ОП – 46, Савинский  ОП – 39, Обозерский -22, 

Коневский ПП – 18); 

- поджогов - с 37,5% до 33,3% (область - 31,0%); 

- присвоений имущества - с 92,3% до 33,3% (область - 90,3%); 

- должностных преступлений - со 100,0% до 66,7% (область - 96,8%). 

Остаток нераскрытых преступлений увеличился на 7,3% (с 343 до 368; 

область - -7,2%), а тяжких и особо тяжких преступлений равен 

прошлогоднему (71, область - -12,0%). 

 Противодействие экономической преступности и наркобизнесу. 

В отчетном периоде сотрудниками органов внутренних дел выявлено 46 (-

8,0%; с 50 до 46; область - -21,9%) преступлений экономической 

направленности, в том числе: 

- следствие по которым обязательно - 41 (+7,9%; 12 мес. 2015 г. - 38; 

область - -26,5%); 

- следствие по которым необязательно - 5 (-58,3%; 12 мес. 2015 г. - 12; 

область - -35,9%); 

- тяжких и особо тяжких - 20 (-28,6%; 12 мес. 2015 г. - 28; область - -

37,2%); 

- в сфере экономической деятельности - 3 (-25,0%; 12 мес. 2015 г. - 4; 

область - -34,9%); 

- в крупном и особо крупном размере - 11 (+83,3%; 12 мес. 2015 г. - 6; 

область - -14,8%); 

- в сфере ЛПК - 7 (+75,0%; 12 мес. 2015 г. - 4; область - -17,1%); 

- фактов незаконного предпринимательства - 1(±0,0%; 12 мес. 2015 г. - 1; 

область - +в 2,0 раза); 

- должностных преступлений - 21 (-8,7%; 12 мес. 2015 г. - 23; область - -

33,4%). 

Сотрудниками органов внутренних дел не выявлено ни одного 

преступления экономической направленности, совершенных ОПГ и ПС (12 

мес. 2015 г. - 0), против интересов службы в коммерческих организациях (12 

мес. 2015 г. - 9),связанных с коммерческим подкупом (12 мес. 2015 г. - 9), со 

взяточничеством (12 мес. 2015 г. - 1). 

По оперданным установлено 32 (+10,3%; область - -34,5%) преступления 

экономической направленности. 

Из числа раскрытых в суд направлены уголовные дела по 31 (+3,3%; 

область - -13,1%) преступлению. 

Сократилось на 11,1% (с 18 до 16; область - -0,9%) количество выявленных 

лиц, совершивших экономические преступления. 

4.3 Противодействие организованной преступности и наркобизнесу 

За 12 месяцев 2016 г. сотрудниками органов внутренних дел не выявлено 

ни одного преступления, совершенного ОПГ (12 мес. 2015 г. - 0). Всего 

сотрудниками органов внутренних дел вскрыто 11 (±0,0%; область - +22,1%) 
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преступлений в сфере НОН, из них тяжких и особо тяжких 10 (-9,1%; область - 

+19,5%). 

4.4  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 5,0% (с 60 

до 63; область - -2,4%) ( Плесецк с 17 до 34, Североонежское Оп – 6, 

Савинское ОП – 6, Обозерский ПП с 14 до 15, Коневски ПП – 2);); 

- истязаний - на 5,3% (с 19 до 20; область - -3,1%) ( Плесецк – 4, 

Североонежское ОП с 2 до 4, Обозерский ПП с 8 до 9, Коневский ПП с 2 до 3); 

- нарушения неприкосновенности жилища - в 2,1р. (с 14 до 29; область - 

+12,8%) (Плесецк – 5, Североонежское ОП – 3, Савинское ОП – 4, Обозерский 

ПП с 2 до 16, Коневский ПП – 1); 

- угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью - на 13,6% (с 

44 до 50; область - +8,3%) (Плесецк с 12 до 16, Североонежское ОП с 3 до 8, 

Савинское ОП – 3, Обозерский ПП с 15 до 16, Коневский ПП с 5 до 7); 

- вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий - в 2,5р. (с 2 до 5; область - +40,4%) (Плесецк – 2, 

Савинское ОП – 1, Обозерский ПП – 1, Коневский ПП – 1); 

- неисполнения обязанностей по воспитанию н/летнего - в 2,0р. (с 3 до 6; 

область - +17,9%) (Плесецк – 3, Североонежское ОП – 1, Обозерский ПП – 1, 

Коневский ПП – 1). 

В то же время сократилось число выявленных фактов: 

- умышленных причинений средней тяжести вреда здоровью - на 40,0% (с 

10 до 6; область - -10,5%) (Плесецк с 4 до 3, Североонежское ОП с 3 до 1, 

Савинское ОП  не выявлено ни одного факта, Обозерский ПП с 1 до 0, 

Коневский – 2 (АППГ-2); 

- злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей, родителей - 

на 56,7% (с 30 до 13; область - -64,4%) Плесецк с 14 до 8, Североожское ОП с 

11 до 0, Савинское ОП с 2 до 1, Обозерский ПП – 2 (АППГ-2), Коневский с 1 

до 2); 

- связанных с незаконным оборотом оружия - на 6,3% (с 16 до 15; область - 

+25,8%). 

Не выявлено ни одного факта хулиганства, небрежного хранения оружия, 

нарушения правил учета, хранения, перевозки ВВ, ЛВВ, организации, 

содержания притонов для потребления наркотиков, занятия проституцией. 

На 13,2% (с 91 до 103; область - +12,3%) увеличилось количество 

зарегистрированных преступлений на бытовой почве. 

Удельный вес бытовых преступлений, в числе расследованных, возрос на 

1,0% (с 16,3% до 17,3%; область - 12,9%). 

Из числа преступлений, совершённых в быту: 

- убийство - 1 (-66,7%; с 3 до 1; область - -15,7%); 



 

 

221 

 

- причинение тяжкого вреда здоровью - 6 (+в 6,0 раз; с 1 до 6; область - -

8,9%); 

- причинение лёгкого вреда здоровью - 37 (+48,0%; с 25 до 37; область - 

+46,9%); 

- истязание - 14 (-17,6%; с 17 до 14; область - -2,1%); 

- несовершеннолетними - 1 (-50,0%; с 2 до 1; область - -51,6%); 

- ранее совершавшими преступления - 48 (-5,9%; с 51 до 48; область - 

+14,3%); 

- не работающими и не учащимися - 51 (-3,8%; с 53 до 51; область - 

+15,4%); 

- в состоянии опьянения - 83 (+10,7%; с 75 до 83; область - +17,7%). 

5. Выявление административных правонарушений 

Установлено 6027 (-16,3%; 12 мес. 2015 г. - 7199; область - -4,4%) 

административных правонарушений (без учёта ГИБДД), в том числе: 

- мелкое хулиганство - 907 (-37,3%; 12 мес. 2015 г. - 1446; область - -6,9%); 

- потребление алкогольной продукции в запрещенных местах - 570 (-

22,2%; 12 мес. 2015 г. - 733; область - -9,3%); 

- появление в общественных местах в состоянии опьянения - 1889 (-19,3%; 

12 мес. 2015 г. - 2340; область - -6,6%); 

- нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 

ими алкогольной продукции - 59 (-30,6%; 12 мес. 2015 г. - 85; область - 

+9,2%). 

Взыскано административных штрафов на общую сумму 717 тыс. рублей, 

взыскаемость составила 39,0% (+10,3%; область - 60,1%). 

6. Безопасность дорожного движения. 

В отчетном периоде количество зарегистрированных ДТП сократилось на 

2,2% (с 46 до 45; область - -5,7%). 

Возросло число ДТП, произошедших по вине: 

- водителей - на 5,0% (с 40 до 42; область - -6,8%); 

- водителей в нетрезвом состоянии - на 33,3% (с 6 до 8; область - -9,8%); 

- детей - с 0 до 2 (область - -5,9%). 

Уменьшилось число ДТП, произошедших по вине: 

- пешеходов - на 33,3% (с 3 до 2; область - +1,6%). 

В дорожно-транспортных происшествиях погибло 12 (+в 2,0 раза; с 6 до 

12; область - +7,4%) человек, ранено 66 (±0,0%; область - -4,5%). 

На дорогах травмировано 7 (+40,0%; с 5 до 7; область - -19,8%) 

несовершеннолетних. 

7. Учётно-регистрационная дисциплина 

За 12 месяцев 2016 г. зарегистрировано 8089 (-6,8%; область - -7,6%) 

заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, возбуждено 883 

(+18,5%) уголовных дела. 
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Выявлено 70 (+в 2,1 раза; область - +48,7%) нарушений учётно-

регистрационной дисциплины и статистической работы, из которых фактов 

необоснованного отказа в ВУД - 9 (+80,0%). 

По выявленным фактам нарушения учётно-регистрационной дисциплины 

и статистической работы привлечено к дисциплинарной ответственности 60 (+ 

в 2,7р.) человек. 

Возросло число заявлений, рассмотренных с нарушением установленных 

сроков - в 3,0р. (с 4 до 12; область - +в 2,6 раза). 

Отменено 15 (+в 2,5 раза; область - +70,7%) постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела с одновременным его возбуждением. 

Нарушения учётно-регистрационной дисциплины и статистической работы 

допущены сотрудниками: 

- УР - 1 (с 0 до 1; область - +в 2,4 раза); 

- СУ - 21 (+в 5,3 раза; область - +21,6%); 

- ООД - 3 (±0,0%; область - +31,0%); 

- УУП - 45 (+95,7%; область - +28,4%). 

8. Кадры и воспитательная работа 

Штатная численность сотрудников ОМВД России по Плесецкому району 

(по сравнению с отчётным периодом прошлого года) сократилась и составляет 

181 (-0,5%; область - -8,7%) единицу. 

Некомплект личного состава уменьшился с 11,0% до 8,8% (область - 7,9%). 

Выявлено 130 (-15,0%; область - -14,0%) нарушений служебной 

дисциплины. 

В отчетном периоде личным составом допущено 132 (-6,4%; область - -

3,8%) должностных проступка, совершено 1 (-75,0%; область - -56,9%) 

преступление. 
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Раздел 16. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
Основные усилия в 2016 году отдел по делам гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы (далее 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: 

Основные направления деятельности 

в 2016 году

- организация и осуществление мероприятий по

гражданской обороне, защите населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, в том числе поддержание в

постоянной готовности к использованию систем

оповещения населения об опасности, объектов

гражданской обороны, создание и содержание запасов

материально-технических, продовольственных и иных

средств;

 
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- 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 и предупредительных 

мероприятий, целесообразно распределили силы и не допустили 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с крупными 

материальными затратами. 

Можно констатировать, что основные задачи, поставленные в 2016 

году перед отделом ГО ЧС и МР  выполнены. 

Вместе с тем, характер аварийных ситуаций, произошедших в 2016 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). 

           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 2016 году администрацией муниципального образования «Плесецкий 

район»  принято 17 постановлений и распоряжений администрации по 

вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах. 
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Нормативно-правовые акты

В 2016 году администрацией муниципального

образования «Плесецкий район» по вопросам ГО,

защиты населения и территории от ЧС, обеспечения

пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах принято 17 постановление и

распоряжение

 
 

 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 2016 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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Планы  и программы разработанные отделом по 

вопросам   ГО и ЧС

• план гражданской обороны и защиты населения;

• паспорт безопасности территории муниципального

образования;

• план действий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

муниципального образования;

• план эвакуации и рассредоточения населения в военное

время;

• план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и

нефтепродуктов на территории муниципального образования;

• план обеспечения безопасности людей на водных

объектах муниципального образования;

 
 

 

          2. Организация работы по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и повышению устойчивости функционирования (работы) 

организаций, а также объектов социального назначения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Организация работы по предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

 
В 2016 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 
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зависимости от последствий, времени затраченного на их устранение (более 1 

суток) могут быть переквалифицированы в чрезвычайные ситуации. А риск 

возникновения чрезвычайных ситуаций из-за износа инфраструктуры очень 

высок. Режим повышенной готовности введен в ряде муниципальных 

образованиях – «Савинское», «Обозерское», «Пуксоозерское», «Ярнемское», 

«Холмогорское». 

Вот лишь некоторые цифры за 2016 года: 

 

 Водоснабжение: (количество аварийных ситуаций – 56 (АППГ – 59); 

Аварийные ситуаций на объектах водоснабжения 
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  Электроснабжение:  

 

• количество аварийных ситуаций – 90 (АППГ – 96); 

Количество аварий

на системах энергоснабжения

2011 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

87 91 93 96 90

 
 

 

теплоснабжение 
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• количество аварийных ситуаций – 3 (АППГ – 5). 

Количество аварий

на системах теплоснабжения
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Как следует из приведенных цифр, число аварийных ситуаций на 

объектах жизнеобеспечения района сохраняется.  

 

Небезопасна ситуация и на дорогах муниципального образования. В 

2016 году произошло учетных ДТП:  

Дорожно-транспортные происшествия
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• кол-во – 61 (2015 г. – 79); 

• погибло – 7 (2015 г. – 5); 

• пострадало – 81 (2014 г. – 69).  

Пожарная безопасность  
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На территории Плесецкого района  в 2016 году зарегистрировано 94 

пожара 

(за АППГ-97), при которых погибло 10 человек (за АППГ-17). Материальный 

ущерб составил 11 460 143 рублей. 

Пожары
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 Основными причинами возникновения пожаров за период 2016 года были 

следующие – нарушение правил технической эксплуатации электросетей в том 

числе коротких замыканий, неосторожное обращение с огнем, умышленный 

поджог, неосторожное обращение с огнем при курении. 

 На территории МО «Плесецкий муниципальный район» в 8 муниципальных 

образованиях (поселениях) в 2016 году произошло увеличение числа пожаров 

и последствий от них.  

Основными объектами пожаров в текущем году стали здания жилого 

сектора и подвижный транспорт:  

62 пожара 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 (7 

человек из 10) 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 – 
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Плесецк», «Европа - Плюс» периодически выходит с  обращением к 

населению района с призывом о соблюдении мер пожарной безопасности, в 

котором перечисляются меры пожарной безопасности, как в быту, так и при 

нахождении в лесу в лесопожарный период. Информация о пожарах, 

произошедших на территории района и мерах безопасности постоянно 

размещается на сайте администрации района. 

 В крупных населенных пунктах района п. Савинский и п. Североонежск 

по кабельному телевидению, по бегущей строке так же проходит информация 

по мерам пожарной безопасности.  Периодически в газете «Курьер 

Прионежья» выходят  статьи на противопожарную тематику и мерам 

пожарной безопасности.  Главам муниципальных образований направляются 

методические рекомендации, листовками и памятки по пожарной 

безопасности.  

Сотрудниками администрации муниципального образования 

«Плесецкий район» проводятся выездные проверки муниципальных 

образований на предмет противопожарной безопасности. Результаты проверок 

обобщаются и анализируются, после чего главам муниципальных образований 

направляются рекомендации по решению вопросов в области обеспечения 

пожарной безопасности.  

 

  За  2016 год на территории Плесецкого района зарегистрировано 8 

лесных пожаров (3 за АППГ) общей площадью  23.2 Га (1.6 га за АППГ).  

2016- 8, S-23/2га
2015 – 3, S-1.6га
2014 – 9, S-51га

2013 – 36, S-1109га
2012 – 2, S – 4,9га

2011 – 90, S – 11495,6га 

Лесные пожары

 
 

  

Обеспечение безопасности людей на водных объектах. 
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В муниципальном образовании «Плесецкий район»  в 2016 году на 

водных объектах муниципального образования утонуло 7 чел. (АППГ – 8). 

При  купании-1 

          Причины всех несчастных случаев – купание в необорудованных или 

запрещенных местах в состоянии алкогольного опьянения, безответственное 

отношение населения к своей жизни. 

 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах

утонуло при купании
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          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 2016года в муниципальном 

образовании «Плесецкий муниципальный район» в соответствии с 

распоряжением Губернатора Архангельской области проведен месячник 

безопасности людей на водных объектах. 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.   

 

Рассматривая проделанную работу комиссии по ЧС и ОПБ 
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муниципального образования  «Плесецкий муниципальный район» отмечу 

следующее: 

 

КЧС и ОПБ муниципального образования

«Плесецкий муниципальный район»

В 2016году проведено 6 заседаний комиссий, на которых 

рассмотрен 31 вопрос обеспечения жизнедеятельности 

населения района. 

Заседания оперативного штаба (рабочей группы) -10

 
 

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 2016 году было проведено 6 заседаний комиссии и 10 заседаний 

рабочей группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», на которых были рассмотрен 31 вопрос 

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 2016 году было 

проведено 2 заседания комиссии по устойчивому функционированию 

экономики, на которых было рассмотрено 4 вопроса по различным 

направлениям деятельности, продолжена работа по разработке и утверждению 

мероприятия по повышению устойчивости работы систем жизнеобеспечения 
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населения в мирное и военное время, наращиванию страхового фонда 

документации на потенциально-опасные объекты муниципального 

образования. 

В прошедшем году проведено четыре заседания антитеррористической  

и эвакуационной (2) комиссий. 

Отделом проводились проверки муниципальных образований 

(поселений) исполнения законодательства в области гражданской защиты, 

предупреждения ЧС, ведения воинского учета и бронирования. Всего 

проверок 24. В ходе проверок главам поселений даны разъяснения по передаче 

полномочий, рекомендации исполнения федерального и областного 

законодательства, а также нормативно – правовых актов муниципального 

образования.  

 В соответствии с долгосрочной муниципальной целевой программой 

«Противопожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных 

ситуаций на территории МО «Плесецкий муниципальный район» на период 

2015-2017 годы» на обеспечение пожарной безопасности муниципальными 

образованиями (поселениями) в 2016 году запланировано 2989000 рублей,  

муниципальным образованием «Плесецкий муниципальный район» 

запланировано 100000 рублей.  

 Муниципальными образованиями (поселениями)  израсходовано на 

пожарную безопасность 699000 рублей,  муниципальным образованием 

«Плесецкий муниципальный район»  израсходовано  30000 рублей. 

 Указанные денежные средства пошли на ремонт старых пожарных 

водоемов, установку пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения и наглядного материала на противопожарную тематику, 

профилактическую работу, поддержку добровольных пожарных дружин.   

На территории района 111 населенных пунктов расположенных за 

пределами нормативного радиуса выезда имеющихся подразделений ГПС. В 

целях перекрытия указанных населенных пунктов администрацией 

муниципального образования «Плесецкий район» совместно с агентством 

ГПС и ГЗ Архангельской области и ГКУ АО «ОГПС-15» проведена работа по 

созданию добровольных пожарных дружин в отдаленных населенных 

пунктах. С  2012 года на территории района организовано 6 добровольных 

пожарных дружин в муниципальных образованиях «Почезерское», 

«Ярнемское», «Тарасовское», «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 к местам пожаров. 

На протяжении всего 2016 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 
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безопасности детей в учебных заведениях, путем инструктажей на 

внеклассных часах и родительских собраниях. В  школах района 

функционируют кружки «Юный спасатель».  

В 2016 году, как и в последующие годы,  продолжается 

совершенствование  практической подготовки:  

 

В 2016 году проведено :

❖ 1 командно-штабных учения,

❖ 4 командно-штабных тренировки,

❖ 4 тактико-специальных учений,

❖ 2 тренировки по действиям нештатных аварийно-

спасательных формирований и служб района по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том

числе и по предупреждению террористических актов.

❖с оперативными дежурными ЕДДС района проведено 48

тренировок по действиям в условиях чрезвычайной ситуации;

❖Заседания антитеррористической комиссии (5),

эвакуационной (2), комиссии по ПУФ (все плановые).

❖Комплексные проверки муниципальных образований – 34

❖ создано (всего) 6 ДПД;

❖ работа со СМИ: (опубликовано 16 статей);

 
 

-  с оперативными дежурными ЕДДС района  было проведено 54 

тренировки 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-штабное учение,  

•  

• 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.  

 

Большое внимание уделяется работе со средствами массовой 

информации: опубликовано 16 статей в газете «Курьер Прионежья» на тему 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и 
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антитеррористической безопасности. Авторадио – Плесецк задействовано в 

доведении информации до населения о мерах безопасности.  

Продолжает действовать рубрика «Школа безопасности» на сайте 

администрации, которая еженедельно обновляется.  

В 2016 году при администрации продолжает работу учебно-

консультационный пункт по гражданской обороне. 

 

Единая дежурно – диспетчерская служба 

администрации МО «Плесецкий район»

 
 

Органом повседневного управления, осуществляющим сбор, обработку 

и обмен информацией на территории района, является ЕДДС муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» (штатная численность - 5 

человек). 

 Рабочее место  оперативного дежурного ЕДДС оборудовано в здании 

администрации  муниципального образования «Плесецкий район»,  имеются 

необходимые инструкции, справочные материалы и тексты речевой 

информации,  а также алгоритмы по действиям в случаях  чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Организовано взаимодействие с дежурно-диспетчерские службами – 

ОМВД России по Плесецкому  району, отделением скорой медицинской 

помощи ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ», ДДС управляющих и 

ресурсоснабжающих организаций. 

 

 Дежурно-диспетчерские службы района  обеспечивают постоянный 

контроль за состоянием объектов жизнеобеспечения. В 2016 году 

оперативным дежурным ЕДДС муниципального образования «Плесецкий 

район» было обработано 3059 обращения граждан.  



 

 

236 

 

Обработано обращений граждан

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2011 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1508

2810
2954 2932

3159

 
 

Обобщенная оперативная информация об обстановке в районе 

ежедневно докладывается главе администрации муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» и в Главное управление МЧС России по 

Архангельской области.  

В целях качественной подготовки оперативных дежурных регулярно 

проводятся занятия, в том числе и по вопросам обмена информацией о ЧС.  

Неоднократно проведенные занятия и проверки  оперативных дежурных 

ЕДДС района, показывают, что работники службы к обмену информацией о 

ЧС подготовлены не полном объеме. Обучение состава ЕДДС продолжится в 

2017 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  2016 года на курсах ГО по 36 часовой программе прошли 

подготовку 10 работников организаций и учреждений различной категории по 

выполнению обязанностей в области ГО. 
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Подготовка населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций

В течение 2016 года на курсах ГО (УМЦ ГУ МЧС России по АО) по

36 часовой программе прошли подготовку 10 работников организаций

и учреждений различной категории по выполнению обязанностей в

области ГО .

В 2015 году при администрации открылся учебно-

консультационный пункт по гражданской обороне.

 
 

 

          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 2017 году: 

Основными задачами считать: В области гражданской обороны: 

- продолжение работы по совершенствованию нормативной правовой и 

методической базы в области гражданской обороны с учетом современных 

требований; 

- развитие правовой базы муниципальных образований (городских 

поселений) по вопросам гражданской обороны; 

          - выполнение мероприятий по повышению готовности систем 

централизованного оповещения населения. 

В области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
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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 нештатных 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 проектов создания в субъекте Российской 

Федерации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 

единый номер «112», аппаратно – программного комплекса «Безопасный 

город»  на базе единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования и внедрение комплексной системы экстренного оповещения 

населения (КСЕОН). 

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. 

В завершении своего выступления хочу выразить уверенность, что мы 

совместными усилиями справимся с этими задачами, обеспечим устойчивое 

развитие системы, а значит, обеспечим большую защищенность жителей 

района от чрезвычайных ситуаций. 

 

 


