ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 26 июля 2017 года № 90
п. Шексна

«Об отчете Главы администрации Шекснинского
муниципального района за 2016 год»

Руководствуясь статьёй 21 Устава Шекснинского муниципального района,
Представительное Собрание
РЕШИЛО:
1. Принять к сведению ежегодный отчет Главы администрации
Шекснинского муниципального района о результатах деятельности
администрации за 2016 год.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания,
подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Врио Главы
Шекснинского муниципального района

В.П. Федотовский
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Ежегодный отчет о результатах
деятельности Главы администрации
Шекснинского муниципального района
за 2016 год
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Уважаемые депутаты Представительного Собрания!
Представляю Вашему вниманию отчет о результатах деятельности
администрации Шекснинского муниципального района за 2016 год.
Вся деятельность Главы района и Администрации района в 2016 году
осуществлялась в соответствии с Уставом района и законодательным
разграничением предметов ведения и полномочий между федеральными,
государственными и муниципальными органами власти. Работа строилась на
принципах открытости, гласности, эффективности и законности. Задачи,
решаемые Администрацией района в ходе своей работы, определялись в
соответствии с полномочиями, установленными
Федеральным законом
от 06.10.03 № 131 - Ф3 "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".
Ключевые направления работы уходящего года были определены в
соответствии с задачами, поставленными Президентом РФ, Губернатором
Вологодской области, Стратегией социально-экономического развития района
до 2020 года, муниципальными программами, приоритетами социальноэкономического развития Шекснинского муниципального района.
В настоящее время социально-экономическую ситуацию в Шекснинском
муниципальном районе можно оценить как стабильную с ростом показателей в
промышленности, сельском хозяйстве и других сферах деятельности по
сравнению с прошлым годом. В целях оперативного принятия мер по
преодолению негативных тенденций в экономике и социальной сфере, в
отчетном году администрацией района была продолжена антикризисная работа.
Разработана и утверждена Программа антикризисного управления в районе на
2016 год, контроль за исполнением которой осуществлялся ежеквартально на
заседаниях антикризисного штаба.
Реализован комплекс мер по межведомственному взаимодействию в части
сокращения задолженности в консолидированный бюджет района в сумме 29
млн. рублей, оптимизированы расходы консолидированного бюджета района в
сумме 21 млн. рублей. Осуществлен постоянный мониторинг ситуации на
предприятиях района. Оказано содействие организациям, испытывающим
трудности в решении проблем по выходу из кризисной ситуации.
В соответствии с действующим законодательством Администрация района
осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия по вопросам
местного значения, а также отдельные государственные полномочия,
переданные органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Вологодской области. Полномочия Администрация района
реализовывала по 6 основным направлениям:
1. В сфере бюджетно-финансовой политики и в области управления
муниципальной собственностью.
2. В сфере жилищно-коммунального хозяйства, газификации, дорожного
хозяйства.
3. В сфере образования, спорта, культуры, молодежной политики и
туризма
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4. В сфере социальной защиты населения, опека и попечительство
несовершеннолетних.
5. В сфере развития предпринимательства, торговли и сельского хозяйства.
6. В сфере ведения архивных фондов, градостроительной деятельности,
экологического контроля (надзора).
1.

Бюджетно-финансовая сфера и управление муниципальной
собственностью.

Бюджет района. В основе нашей работы по жизнеобеспечению населения
района
лежит
укрепление
финансового
положения,
стабилизация
экономического развития.
За 2016 год в доходную часть консолидированного бюджета района
поступило 641,4 млн.руб. или 99,9% от годового назначения. Налоговые и
неналоговые доходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 333,5
млн.руб. (100 % от запланированных доходов), безвозмездные поступления –
307,9 млн.руб. (99,7 % от годового назначения). Удельный вес налоговых и
неналоговых доходов в общем объеме доходов консолидированного бюджета
составил 52 %, безвозмездных поступлений - 48 %. Поступление налоговых и
неналоговых платежей к уровню 2015 года составило 103 % (рост на 9,6
млн.руб.), рост поступлений в сопоставимых условиях составил 7,0%.
Принятые меры по укреплению доходной базы бюджета и усилению
межведомственного взаимодействия по вопросам сокращения недоимки по
платежам в бюджет, легализации заработной платы и иных объектов
налогообложения позволили привлечь в 2016 году в консолидированный бюджет
области 61,6 млн.руб., в том числе в консолидированный бюджет района – 29,1
млн.руб.
Консолидированный бюджет района по расходной части за 2016 год
исполнен в сумме 650,3 млн. руб. или 98 % от запланированных расходов.
На реализацию 17 муниципальных программ, из которых 2 утверждены в
поселениях района, направлено 560 млн.руб. или 86 % от общего объема
расходов.
Бюджетная обеспеченность района исходя из соотношения налоговых и
неналоговых доходов на 1 жителя за 2016 год составляет 10 тыс.руб.
Просроченная кредиторская задолженность бюджета района (с учетом
бюджетных, казенных учреждений, органов местного самоуправления),
возникшая на 1 января 2016 года в сумме 30,5 млн.руб., выросла на 4,8
млн.руб. и составила на 1 января 2017 года 35,3 млн.руб. Рост кредиторской
задолженности произошел из-за передачи расходных обязательств по оплате
труда обслуживающего персонала дошкольного образования с уровня
области на уровень района с 01.01.2015 года (недостаточно средств в сумме
15,1 млн.руб. при расчете норматива на образование).
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В 2017 году одной из приоритетных задач администрации района
является погашение просроченной кредиторской задолженности в
результате проведения мероприятий по укреплению доходной части
бюджета.
Для
эффектного
функционирования
всех
органов
местного
самоуправления, решения вопросов местного значения требуется приобретение
необходимых товаров, проведение работ и оказание качественных услуг.
Федеральным законом № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 г. "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" установлен жесткий порядок, регламентирующий
проведение закупок исключительно на конкурсной основе.
В 2016 году уполномоченным учреждением объявлено 85 конкурентных
закупок на общую сумму 34 млн. рублей. По итогам закупок заключено 74
муниципальных контрактов на сумму 25,7 млн.руб., в т.ч.:
-запросов котировок 5 контрактов на сумму 203,21 тыс. руб.
-электронных аукционов 63 контракта на сумму 25 219,11 тыс. руб.
-открытых совместных конкурсов 5 контрактов на сумму 308,100 тыс. руб.
Преобладающие расходы: дорожное хозяйство и транспорт; строительная
и ремонтная отрасли – 18675,65 тыс. руб.; пищевая отрасль - 316,505 тыс. руб. и
прочих товары, работы, услуги – 6536,65 тыс. руб.
Экономия от завершенных 85 процедур размещенных уполномоченным
учреждением составила – 6,4 млн.руб. Это хороший показатель эффективности
проведения конкурсных процедур, грамотного и проработанного подхода
Администрации района к эффективному расходованию бюджетных средств.
Кроме того, это показатель увеличения качества и эффективности работы по
расходованию бюджетных средств на решение задач социально-экономического
развития района.
Муниципальная собственность. Одним из главных направлений в работе
Администрации района было и остается совершенствование земельных
отношений, рациональное и эффективное использование имущества,
находящегося в муниципальной собственности района.
За отчетный год проведено 7 аукционов по продаже муниципального
имущества: здания библиотеки и объекта незавершенного строительства в
п.Шексна по ул. Ленина, автомобиля марки LADA 213100. Посредством
публичного предложения продано здание школы в с.Чаромское.
В связи с отсутствием зарегистрированных заявок остались не
реализованными из плана приватизации: здание библиотеки в д.Чернеево, здание
школы в с.Сизьма и автомобиль марки ГАЗ-31105.
Общая сумма средств, поступивших в бюджет района от продажи
муниципального имущества с торгов составила 3566,5 тыс.руб. В результате
проведенных торгов по продаже права аренды на земельные участки
предоставлено:
- 1 земельный участок под сельскохозяйственное производство;
- 1 земельный участок под торговый павильон;
- 1 земельный участок под жилищное строительство;
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- 19 земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.
Также на торгах в собственность граждан продано:
- 3 земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства;
- 1 земельный участок под баню.
Сумма средств, поступивших в бюджет района от продажи земельных
участков составила 154,8 тыс.руб.
На территории Шекснинского района зарегистрировано 327 многодетных
семей, из которых 302 семьи изъявили желание приобрести земельный участок в
собственность бесплатно. В 2016 году таким семьям предоставлено 23
земельных участка и очередь ежегодно сокращается.
В 2016 году Управлением муниципальной собственности было заключено
34 договора на общую сумму 157,3 тыс.руб. на проведение оценки рыночной
стоимости 5 объектов муниципальной собственности, 6 объектов с земельными
участками, права на заключение договоров аренды 27 объектов и 41 газопровода.
Кроме этого, заключено 3 муниципальных контракта и 1 договор на сумму 220,0
тыс.руб. на проведение кадастровых работ по образованию, разделу и
уточнению границ 41 земельного участка. Данные земельные участки в
основном находятся под объектами водоснабжения и водоотведения.
Продолжена инвентаризация автомобильных дорог между населенными
пунктами. Заключен муниципальный контракт на проведение работ по
технической инвентаризации и изготовлению технических планов на 11
автомобильных дорог общей протяженностью 7,35 км на сумму 71,0 тыс.руб.
Также заключены муниципальные контракты на межевание и вынос границ
земельных участков, занятых автомобильными дорогами на сумму 42,7 тыс.руб.
Велась претензионно-исковая работа, в результате которой было
направлено претензий по взысканию недоимки за аренду муниципального
имущества на сумму 10677,9 тыс.руб., за аренду земельных участков на сумму
6668,9 тыс.руб. Вынесено решений о взыскании задолженности по арендной
плате за муниципальное имущество на сумму 564,4 тыс.руб.; за выкуп
муниципального имущества – 58,0 тыс.руб.; за аренду земельных участков на
сумму 9590,3 тыс.руб.
Расторгнуто в судебном порядке 3 договора аренды муниципального
имущества. Возбуждено исполнительных производств на общую сумму 4943,7
тыс.руб.
2.

Жилищно-коммунальное хозяйство, газификация,
дорожное хозяйство.

Жилищно-коммунальное хозяйство. Строительный и транспортный
комплекс, а также сфера ЖКХ – важнейшие составляющие экономики,
обеспечивающие необходимые комфортные условия проживания жителей
нашего района.
Подготовка к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г.г. выполнена
предприятиями коммунального комплекса в полном объеме, согласно
запланированных мероприятий.

6

В течении года проведены ремонты тепловых сетей в п. Шексна,
Никольском и Железнодорожном поселениях. Введена в эксплуатацию блочномодульная газовая котельная в селе Сизьма, которая подаёт тепло в детский сад,
дом культуры, музей и ФАП. Это стало возможным благодаря инвестиционному
проекту нашего муниципального предприятия ОАО «Шексна - Теплосеть».
Улучшили свои жилищные условия в качестве нуждающихся 6 человек в
Железнодорожном, Угольском, Чуровском и Нифантовском поселениях.
Наш район одним из первых в области завершил программу переселения
граждан из аварийного жилищного фонда, улучшив условия проживания 8
граждан в 2016 году.
В 2016 году на основании Федерального закона «О ветеранах»,
единовременная денежная выплата из федерального бюджета в сумме 2547,0
тыс. рублей предоставлена 2 ветеранам.
В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите
инвалидов» единовременная денежная выплата предоставлена 1 инвалиду на
сумму 636,8 тыс. рублей.
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения
Шекснинского муниципального района доступным жильем и формирование
комфортной среды проживания на 2016-2020 годы» предоставлена субсидия 2
молодым семьям на сумму 1782,9 т.р. Кроме того, в Железнодорожном,
Угольском, Чуровском и Нифантовском поселениях за счет муниципального
фонда улучшили свои жилищные условия 6 человек.
В 2016 году поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий 15 человек.
В рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, в течение года отремонтировано 43 дома.
В 2016 году состоялись рабочие встречи с председателями садоводческих
кооперативов по вопросу электроснабжения дачных кооперативов урочища
«Зайцево», проведено совещание в Департаменте топливно-энергетического
комплекса области с участием руководства Акционерного общества
«Вологодская областная энергетическая компания», в результате которых была
достигнута договоренность о выполнении работ по строительству линии
электропередач с установкой электроподстанции.
Газификация. Одним из приоритетных направлений развития района
является газификация. По итогам 2016 года уровень газификации района достиг
58%. К природному газу подключились 77 квартир и индивидуальных жилых
домов. В рамках проекта «Народный бюджет» выполнена проектно-сметная
документация по строительству газопровода в д. Льгово сельского поселения
Ершовское. Строительство газопровода запланировано на 2017 год в рамках
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на
период до 2020 года».
За счет финансирования по программе специальной надбавки к тарифу по
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределение Вологда» в отчетном году выполнены работы по
строительству объекта: «Распределительные газопроводы с. Сизьма ул.
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Комсомольская, Ленина, Ветеранов Шекснинского района Вологодской
области» общей протяженностью 2,65 км, что позволит в ближайшее время
газифицировать 20 домов, а в перспективе еще 30.
За счет средств инвестиционной программы в 2016 году осуществлялось
техническое перевооружение уличного газопровода с установкой ГРПШ по ул.
Октябрьская п. Шексна протяженностью 0,172 км.
Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке
проектно-сметной документации по объекту «Газопровод к зданию котельной
МОУ «Чёбсарская школа» городского поселения Чёбсарское Шекснинского
района».
Дорожное хозяйство. В 2016 году в рамках муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Шекснинского муниципального района на
2016-2020 годы» проведен ремонт дорог общей протяженностью 13,8 км по 31
объекту на сумму 25,7 млн. руб., в том числе 11,3 км на сумму 16,3 млн.руб.
дорог сельских поселений Угольское, Ершовское, Сиземское, Камешниковское,
Никольское, Железнодорожное, Чуровское, Нифантовское, Чебсарское. Все это
стало возможным благодаря высокому уровню собираемости транспортного
налога на территории Шекснинского района за 2015 год.
Для обеспечения безопасности дорожного движения в течение года на
содержание автомобильных дорог направлено более 4,2 млн. рублей.
В прошлом году проделана большая работа для решения многолетней
проблемы автомобильного сообщения по аварийному мосту через реку Угла в
Шексну-1: составлен проект реконструкции, определена сметная стоимость
работ. В текущем году начнется его реконструкция.
Вся маршрутная сеть района сохранена. Автобусное сообщение
поддерживается со всеми сельскими поселениями. Пассажирские перевозки
осуществляются по 16 регулярным маршрутам, из которых 8 –
межпоселенческих, 8 – городских. В общей сложности на всех маршрутах
задействовано 13 автобусов. Обновлен автопарк – приобретено 2 автобуса, в том
числе один новый - автобус ПАЗ в лизинг.
3. Образование, культура, молодежная политика, спорт и туризм.
Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего
образования, дошкольного образования, обеспечения услугами организаций
культуры, создание условий для духовно-нравственного, патриотического
воспитания, населения, укрепления здоровья, профилактики правонарушений на
территории района – важная составная часть исполнения полномочий
Администрацией района.
Образование. В системе образования Шекснинского района работают 11
общеобразовательных школ, в том числе школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (5 сельских школ имеют в своем
составе дошкольные группы); 11 дошкольных образовательных организаций (в
том числе детский сад с группой круглосуточного пребывания); 2 учреждения
дополнительного образования со структурными подразделениями в сельской
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местности; филиалы Череповецкого техникума сферы обслуживания и
Современной гуманитарной академии; специальная общеобразовательная школа
закрытого типа. На территории района (г. Вологда-20) расположены
общеобразовательная школа и детский сад Министерства обороны Российской
Федерации.
В общеобразовательных школах обучается 2743 учащихся. Весь
образовательный процесс организован в одну смену. Успеваемость в 2016 году
составила 99,2%, на «4» и «5» обучается 42,6 % учащихся, отличников 137
человек.
По результатам ЕГЭ средние баллы всех школ района выше
среднерегионального показателя. Из 56 выпускников 11-х классов 42 человека
(75%) поступили в ВУЗы, из них 35 - на бюджетные места.
В МОУ «Школа № 1 им. адмирала А.М.Калинина» создан кадетский класс
МЧС - 5 «А». В МОУ «Устье-Угольская школа» среди 8-х классов создан
лицейский класс. В текущем году школьники района приняли участие в 84
региональных творческих конкурсах, смотрах, фестивалях и в 48-ми стали
победителями и призерами. Во Всероссийской олимпиаде школьников
(муниципальный этап) из 868 участников 223 стали победителями и призерами.
В региональном этапе олимпиады приняли участие 10 учащихся.
Два школьника района стали призерами во II Областной олимпиаде по
математике и в I Областной олимпиаде по информатике на приз Губернатора
области.
В 2016-2017 учебном году 31 школьнику, обучающемуся на «хорошо» и
«отлично», ежемесячно выплачивается стипендия.
В МОУ «Нифантовская школа» и МОУ «Устье-Угольская школа»
осуществляется профессиональная подготовка по специальности «Водитель».
На базе МОУ «Школа № 1 им. адмирала А.М. Калинина» работает центр
дистанционного образования, в котором реализуется дистанционное обучение
2-х детей-инвалидов, а также детей из малокомплектной Ершовской школы.
Горячим питанием охвачено 100% учащихся.
Большое внимание уделялось профориентационной работе со
школьниками. Взаимодействие с предприятиями района, средними и высшими
профессиональными учебными заведениями области, встречи с представителями
разных профессий. На протяжении 10 лет успешно реализуется проект
«Профориентационная лаборатория «Профи». Всё это позволяет нацеливать
юных шекснинцев на выбор профессии.
Детские сады посещают 1768 воспитанников. Охват дошкольным
образованием детей в возрасте 3-7 лет составляет 100%, отсутствует очередь в
детский сад детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Функционирует группа
круглосуточного пребывания в МДОУ «Чаромский детский сад».
Предоставляются льготы по родительской плате для родителей,
являющихся участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС; родителей, являющихся инвалидами первой или второй группы, а также
льготы детям-инвалидам, детям-сиротам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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В учреждениях дополнительного образования (МУ ДО «Шекснинский дом
творчества» и МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа») – занимаются
2426 детей, охват детей дополнительным образованием составляет 84,9%.
Ученики МУ ДО «Шекснинский дом творчества» в 2016 году стали
лауреатами 1 степени Всероссийского фестиваля «Рождественские огни»,
лауреатами областного конкурса чтецов (3 победителя, 4 призера).
Воспитанники МУ ДО «ДЮСШ» успешно выступают на соревнованиях
различного уровня и в 2016 году занимали призовые места: во Всероссийских
соревнованиях по пауэрлифтингу 1 и 2 места, на Чемпионате Европы в Чехии 2
место; во Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе 4 командное
место, в областных соревнованиях - 2-3 места; в областных турнирах по
баскетболу 1-2 места, в Международном турнире в Воронеже - 4 место. Во
Всероссийских соревнованиях по хоккею «Золотая шайба» и во Всероссийском
туристическом слете памяти Соколова - 3 место, в Первенстве Вологодской
области по лыжному туризму – 2 место.
На протяжении двух лет стадион «Юность» МУ ДО «ДЮСШ» стал
площадкой для проведения различных региональных соревнований, в частности
Президентских соревнований и Президентских состязаний. Две школы района
(Чуровская и Школа № 1 им. адмирала А.М.Калинина) стали призерами данных
соревнований.
В 2016 году учащиеся МБУ ДО "Шекснинская детская школа искусств»
стали лауреатами фестивалей и конкурсов различных уровней.
За год различными формами отдыха, оздоровления и занятости охвачено
более 2 тыс. детей. Общий объем финансирования оздоровительной кампании
детей составил 8,9 млн. рублей, из них за счет средств бюджета района 323,9 тыс.
рублей.
Для обеспечения безопасных и здоровых условий для осуществления
образовательного процесса в учреждениях проведено ремонтных работ на сумму
3,3 млн. рублей.
В МОУ «Шекснинская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» выполнены мероприятия по
подпрограмме «Безбарьерная среда» муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан Шекснинского муниципального района на 2013-2020 годы»
на сумму 250 тыс. рублей.
Совершенствуется система материального стимулирования работников
образования. В соответствии с «майскими Указами Президента РФ», уровень
среднемесячной заработной платы учителей выше уровня заработной платы в
экономике по региону. Предоставлены единовременные выплаты молодым
специалистам, работающим в сельских школах.
Культура. В 2016 году в районе работали 50 учреждений культуры.
Деятельность культурно-досуговых учреждений была направлена на
организацию досуговой занятости разных возрастных категорий и социальных
групп населения с использованием различных форм. За год проведено 7,5 тыс.
культурно-массовых мероприятий.
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Наиболее значимыми на территории района в прошлом году стали
следующие мероприятия: 4-ый Всероссийский фестиваль традиционной
народной и православной культуры "Звонница", Межрегиональный
фольклорный
фестиваль
«Деревня-душа
России»,
Межрегиональный
молодежный фестиваль экспериментальных и зрелищных видов искусств
«FIREFEST», 22-ой районный фестиваль творчества ветеранских организаций
«Родники российских деревень», мероприятия посвященные празднованию 72-й
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В июле состоялся Межрегиональный фольклорный фестиваль «Деревнядуша России», который был проведен, в том числе за счет областного гранта в
размере полумиллиона рублей, а также благодаря поддержке руководителей
предприятий.
«Централизованная
библиотечная
система»
стала
победителем
конкурсного отбора и получила субсидию в сумме 445 тыс. рублей на создание
модельной библиотеки на базе Сиземской сельской библиотеки. В библиотеку
приобретено компьютерное оборудование, новая мебель, литература.
Выполнены работы по укреплению материально-технической базы
учреждений культуры. Проведены текущие ремонты в Молодежном культурном
центре «Энергия», в Ледовом дворце и ряде домов культуры. В рамках
подпрограммы «Безбарьерная среда» проведены работы в Молодёжном
культурном центре «Энергия».
Молодежная политика. В 2016 году в районе свою деятельность
осуществляли 194 общественных детских и молодёжных объединения. В нашем
районе более 6 тысяч человек это молодёжь Шекснинского района в возрасте от
14 до 30 лет. Поэтому большое внимание уделяется молодежной политике.
Активно работали Молодежный парламент и волонтерское движение.
Добровольцы помогали детскому дому и ветеранам Великой Отечественной
войны, а также принимали участие во всех крупных мероприятиях района.
Молодые семьи района приняли участие в областном фестивале «Погода в
доме», который прошел в апреле в г. Сокол.
Началась разработка проекта по возобновлению молодежного движения
«Молодая гвардия».
Спорт. Администрацией района и органами местного самоуправления в
2016 году проводилась работа по внедрению здорового образа жизни среди всех
слоёв населения средствами физической культуры и спорта, при активном
участии МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (далее ДЮСШ), БУ ФК
И С «Плавательный бассейн «Дельфин», БУ ФК И С «Лидер», большое
внимание уделялось развитию опорных видов спорта, подготовке сборных
команд района по видам спорта для участия в областных и всероссийских
соревнованиях, подготовке и повышению квалификации кадров, созданию и
укреплению материальной базы, выполнению календарного плана спортивномассовых мероприятий на 2016 год.
В 2016 году 30,3% от общего числа жителей района систематически
занимались физической культурой и спортом и этот показатель ежегодно
увеличивается. Рост данного показателя связан с тем, что район обладает
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мощной материальной базой для развития массового спорта, где ежегодно
проходят работы по её обновлению и сохранению.
По итогам года район занял 3-е место в областном смотре-конкурсе на
лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди районов области
и 2-е место в областном фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций.
На территории района с 2014 года пропагандируется комплекс ГТО. На
базе БОУ ДОД «ДЮСШ» создан центр Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). Уже с 2016
года 1685 человек прошли тестирование по сдаче нормативов ГТО.
В 2016 году 3 спортсмена защитили звание «Мастер спорта» (стрельба –
Позднякова Анна, пауэрлифтинг – Кузин Денис, Баженов Михаил).
Туризм. В рейтинге муниципальных образований области по показателю
количества посетителей и туристов район ежегодно входит в пятерку лидеров. За
год туристский поток увеличился со 120 до 138 тысяч человек.
Большой интерес для туристов представляет село Сизьма, а также
проводимые в районе культурно-зрелищные, событийные, спортивные и
деловые мероприятия. Благодаря помощи меценатов и пожертвованиям
населения, ведется восстановление Храма Казанской Божией Матери. Активно
развивается и сельский туризм, например такие проекты как «Медовый хуторок»
и «Подворье на Починке». Продолжается развитие придорожного сервиса,
завершено строительство туристско-спортивного комплекса «Шекснинский яхтклуб».
Сделаны первые шаги по созданию Туристко - информационного центра,
путем преобразования Центра истории и культуры в поселке Шексна в филиал
РЦТНКа, который станет площадкой по предоставлению максимально полной и
актуальной информации о туристической инфраструктуре, что позволит сделать
отдых в районе комфортным и удобным не только для туристов, но и для
местных жителей.
Ведётся активная работа по созданию на территории поселка «Никольской
набережной» - полноценного туристическо - делового центра с инфраструктурой
и жилой зоной, которая будет располагаться на береговой линии реки Шексна
от причальных стенок ШРГС до автомобильного моста. Проект «Русские берега.
Никольская набережная» был презентован и вызвал большой интерес на
национальном туристском форуме «Реки России» в Тверской области и на
фестивале «Зодчество-2016» в г. Москве. Для развития территории будущей
набережной завершена работа, начатая в 2014 году, по передаче в безвозмездное
пользование в район объектов недвижимого имущества, ранее используемых
ШРГС. В настоящее время идет процедура по передаче причальных стенок.
С целью узнаваемости района, а также инвестиционной и туристической
привлекательности нами в 2016 году создан и зарегистрирован бренд района.
Композиция бренда Шекснинского муниципального района выполнена в единой
красно-белой цветовой гамме с изображением ладьи с парусом и флагом. На
парусе расположен логотип бренда «Вологодская область – Душа Русского
Севера» - это стилизованное изображение голубки, выполненное в технике
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Вологодского кружева, что символизирует природное богатство и культурноисторическое наследие Шекснинского района и Вологодской области в целом.
4. Социальная защита населения, опека и попечительство
несовершеннолетних.
В 2016 году проведена реорганизация системы социального обслуживания
населения района. С 1 марта 2016 года стали осуществлять свою деятельность
Комплексный центр социального обслуживания граждан, Центр социальных
выплат, Шекснинский центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, «Альтаир».
Более 10,5 тыс. человек являются получателями различных мер
социальной поддержки (денежных выплат, пособий, компенсаций) за счет
бюджетов всех уровней.
Единовременную материальную помощь в течение года получили более
1000 малоимущих семей и граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Социальные услуги на дому получили 328 пожилых людей и инвалидов.
Продолжена работа по обеспечению доступности социальных услуг в
сельских поселениях. В 2016 году организовано 62 выезда мобильной бригады.
Открылся Центр активного долголетия «Забота» для людей старшего
поколения, создающий условия для их самореализации, участия в общественно полезной деятельности и сохранения здоровья. В 10 действующих кружках по
интересам принимают участие 45 человек. Занятия в кружках направлены на
поддержание активного образа жизни ветеранов, организацию их досуга.
За год 3 тыс. граждан пожилого возраста приняли участие в 140 социально
значимых мероприятиях.
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили
более 600 семей на сумму 10,5 млн. руб.
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставлена 7651 человеку,
общая сумма выплат 42 млн. руб., детские пособия получили 980 семей.
Одним из важнейших вопросов является обеспечение жильем детей-сирот
- 23 ребенка включены в список по обеспечению благоустроенными жилыми
помещениями из специализированного жилищного фонда Вологодской области.
Опека и попечительство несовершеннолетних. На 01.01.2017 года в
отделе опеки и попечительства на учете состоит 140 детей. За год снято с учета
17 детей, из них: 12 детей по достижению совершеннолетия и 5 детей возращены
в семьи.
За 2016 год специалистами отдела опеки и попечительства совместно с
сотрудниками Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по
Шекснинскому району, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, специалистов по работе с семьей БОУ СО ВО «Шекснинский центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Альтаир», было
проведено 168 выездов в семьи, состоящие на учете, а также в семьи, попавшие в
трудную жизненную ситуацию.
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В случае установления в семье трудной жизненной ситуации семьям
предлагается устроить детей на временное пребывание в БОУ СО ВО
«Шекснинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Альтаир», либо иной социально-реабилитационный центр до нормализации
обстановки дома.
За 2016 год отделом опеки и попечительства в центр было устроено 19
детей, 3 из которых – повторно.
Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей составило 18 человек, тогда как в 2015 году было 17. В прошлом году
все дети устроены в замещающие семьи: 4 - под опеку, 4 - в приемную семью, 4
ребенка в настоящее время находятся под предварительной опекой, 6 помещены
в детский дом.
Специалисты отдела по опеке и попечительству участвовали в 92
заседаниях суда по защите имущественных, неимущественных и жилищных
прав детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5. Развитие предпринимательства, торговли и сельского хозяйства
Предпринимательство. В течение последних лет Администрация района
особое внимание уделяет мерам поддержки и стимулирования развития малого и
среднего предпринимательства.
В 2016 году малый бизнес обеспечил работой более 3 тыс. человек, что
составляет треть занятых в экономике района.
По данным Вологдастат по состоянию на 1 января 2017 года на территории
района зарегистрировано 291 малое и 6 средних предприятий, а также 602
индивидуальных предпринимателя, которые занимают устойчивые позиции в
сферах торговли, общественного питания, строительства, бытового
обслуживания. Результатом их деятельности является более 27% налоговых
поступлений в бюджет района.
В районе создан и успешно работает Координационный совет, где власть и
бизнес-сообщество рассматривают предложения и все интересующие вопросы и
проблемы.
На официальном сайте администрации района ведется страница «Малый и
средний бизнес», где размещены баннеры партнеров (БУ ВО «Бизнесинкубатор», АНО «РЦПП», АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», НП
«Агентство городского развития» (Электронная кооперация), ВТПП) которые
содержат информацию о мерах поддержки малого и среднего
предпринимательства и мероприятиях, проводимых указанными организациями.
За год организовано 5 бесплатных семинаров совместно с БУ ВО «Бизнесинкубатор», Роспотребнадзором, РЦПП для субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В июле в ООО «Михайловское подворье» п. Шексна прошел круглый стол
«Летняя встреча партнеров в Шексне», где встретились представители власти
района, бизнеса города Вологды и п. Шексны, представители институтов
поддержки предпринимательства. На встрече рассмотрены вопросы
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экономической ситуации в районе, господдержка предпринимательства,
возможности Торгово-промышленной палаты, развитие предприятий в районе,
где приняли участие 31 субъект МСП.
Организовано несколько рабочих встреч с Главой района, Председателем
Облпотребсоюза и Шекснинского ПОСПО по вопросам организации рынка или
ярмарки (сельскохозяйственного и вещевого), организации школьного питания,
расширения поставок хлеба производства ПО «Шекснинский хлеб» в
учреждения образования, торговые предприятия и предприятия общественного
питания района.
Впервые организован торжественный прием Главы района в связи с
празднованием Дня торговли (более 80 участников от 24 предприятий торговли,
награждены 22 человека, 4 коллектива).
В рамках областных и районных программ организовано участие
субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках,
семинарах, бесплатных семинарах для предпринимателей.
В 2016 году район принял участие в областном конкурсе «Серебряный
Меркурий», где стал победителем в специальной номинации «Лучший
муниципальный район (город) с наиболее благоприятными условиями для
развития предпринимательства». Кроме нас, победителем стала кондитерская
фабрика «АтАг» в номинации «За вклад в развитие российского
предпринимательства.
Конкурс «Юный предприниматель Шексны», вот уже четыре года
проводимый в районе включен в Атлас лучших муниципальных практик
Вологодской области.
В конкурсе «Предприниматель года» приняли участие 42 представителя
малого и среднего предпринимательства.
В мае проведен ежегодный районный смотр-конкурс «Весна Победы-2016»
среди предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового
обслуживания. В конкурсе приняло участие 5 объектов, из которых
победителями конкурса признаны предприятия, добившиеся наивысших
результатов в выполнении условий смотра-конкурса, и награждены памятными
подарками (Коллективы магазина «Хозяйственный» Шекснинского ПОСПО,
ресторана «Гудвин», парикмахерской Шекснинского районного союза
потребительского общества).
Шесть представителей малого и среднего предпринимательства района
включены в «Книгу Почета предпринимателей Вологодской области 2015 года.
Для формирования благоприятной инвестиционной среды, обеспечения
открытости, доступности и полноты информации для инвесторов в 2016 году
создан интернет-сайт «Инвестиционный портал Шекснинского района»
(www.invest.sheksnainfo.ru). Презентация Инвестиционного портала состоялась в
апреле 2016 года на районном Празднике труда. Разработка данного интернетресурса обеспечивает наглядное представление инвестиционных возможностей
муниципального образования, основные направления привлечения инвестиций в
экономику, а также позволяет наладить оперативный контакт с инвесторами. На
портале размещены видеоролики основных предприятий района, нормативная
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база, инвестиционные предложения для потенциальных инвесторов, а также
наши партнеры: Вологодская торгово-промышленная палата, АНО
«Региональный центр поддержки предпринимательства», АНО "Инвестиционное
агентство "Череповец, ОАО «Корпорация развития ВО, МК «Фонд ресурсной
поддержки».
Актуализирован инвестиционный паспорт района, обновлена нормативная
база, осуществляется взаимодействие через партнеров (Вологодская торговопромышленная палата, НП
«Агентство городского развития», АНО
«Инвестиционное
агентство
«Череповец»,
Инвестиционном
портале
Вологодской области, ОАО «Корпорация развития Вологодской области», АНО
«Инвестиционное агентство Череповец», АНО «Региональный центр поддержки
предпринимательства Вологодской области», БУ ВО «Бизнес-инкубатор»),
продолжена работа инвестиционного уполномоченного.
В течение 2016 года на территории района осуществлялась реализация 96
инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, в сферах
жилищного строительства, туризма, придорожного сервиса, торговли, из них на
01.01.2017 года реализовано 29, в том числе: девять - в промышленности, семь в сфере сельского хозяйства, один – в сфере туризма и отдыха, два - в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, восемь – в сфере торговли и услуг и два –
многоквартирных дома, в рамках которых создано 68 новых рабочих мест.
Утвержден новый План создания инвестиционных объектов Шекснинского
района до 2019 года, который включает в себя 20 проектов. В соответствии с
утвержденным ранее Планом, действующим до 2017 года, из 32 объектов
реализовано 18, в том числе: выполнены проектные работы по строительству
газопроводов в д. Льгово, д. Киргоды и д. Камешник Ершовского поселения;
построены газопроводы в с. Сизьма по улицам Комсомольская, Ленина,
Ветеранов; введена в эксплуатацию газовая котельная в с. Сизьма и другие
проекты.
Ежеквартально актуализируется информация по инвестплощадкам на
интерактивной Инвестиционной карте Вологодской области. В районной газете
«Звезда» и на официальном сайте администрации района опубликовано
Инвестиционное послание на 2016 год.
Ежегодно Правительством Вологодской области дается оценка
деятельности органов местного самоуправления по инвестиционному развитию
района и формируется рейтинг районов области. В 2016 году Шекснинский
район стал лидером, заняв первое место в категории «Промышленные районы»,
и получил грант в размере 500 тыс. рублей на развитие инвестиционной
привлекательности. Средства гранта направлены на развитие инвестиционной
привлекательности
района:
выполнены
работы
по
изготовлению
презентационного фильма об инвестиционной привлекательности района и
видеоролика проекта «Русские берега. Никольская набережная», изготовлен
информационный щит (установлен на 82 км автодороги «Вологда Новая –
Ладога»), размещен информационный материал об инвестиционном потенциале
в деловом журнале «Бизнес и власть», а также презентационное оборудование
для участия в форумах, выставках, ярмарках (ширма, подиумы, информационная
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стойка).
Торговля. Оборот розничной торговли в текущем году вырос на 6%
относительно уровня прошлого года и составил 3 млрд. руб.
Каждый житель Шекснинского района в среднем за год приобрел товаров
на сумму 90,1 тыс. руб. (в 2015 году – 83 тыс. руб.).
Ведётся сотрудничество со специалистами территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Вологодской области. Были организованы и
проведено 3 мероприятия: встречи с населением и предпринимателями,
совещание Совета по торговой политике с представителями Роспотребнадзора.
Оборот общественного питания увеличился на 3,1% и составил 134
млн.руб. Объем платных услуг населению за 2016 год (616 млн. руб.) вырос как в
действующих ценах (на 6,4%), так и в сопоставимых ценах (на 4,2%) по
сравнению с прошлым годом (579 млн. руб.).
За год проведено 395 универсальных и специализированных ярмарок.
Было подписано Соглашение между местными производителями и
предприятиями торговли по «заморозке» цен до конца 2016 года на
востребованную группу товаров. Организован ежемесячный мониторинг цен на
продукты во избежание их необоснованного повышения цен.
Проведена работа по актуализации:
- схемы нестационарных торговых объектов в целом по району;
- границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.
Разработана и своевременно актуализируется страница «Торговля» на
официальном сайте района.
В сентябре 2016 года стартовал районный социальный проект «Добро» совместная инициатива администрации района, представителей торговли, сферы
услуг и местных товаропроизводителей, который дает возможность оказать
поддержку отдельным категориям граждан. В рамках проекта более чем семи
тысячам жителей района предоставлена возможность получить социальную
дисконтную карту. В 2016 году выдано почти 5 тысяч карт.
В проекте участвуют 36 представителей бизнеса района - торговые
организации, аптечные пункты, управляющие компании, парикмахерские,
ветеринарные клиники, а также организации, оказывающие различные виды
бытовых услуг. Участниками проекта предоставляются скидки от 3 до 50%.
Сельское хозяйство. Это важный аспект в работе Администрации района.
Сельское хозяйство является одной из базовых отраслей экономики района. На
сельской территории проживает 43% общей численности населения района. На
данный момент сельскохозяйственную деятельность в районе ведут 8
предприятий и 2 крестьянско-фермерских хозяйства (КФХ), основной
деятельностью, которых является – молочное животноводство и выращивание
зерновых культур. На предприятиях агропромышленного комплекса района
трудится более 2 тыс. человек.
Объем валового производства сельскохозяйственной продукции постоянно
растет и в 2016 году в стоимостном выражении составил 2,7 млрд. руб.
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За 2016 год реализовано (отгружено) продукции животноводства:
- скота и птицы –13399 тн (109,5% к 2015 году), в том числе:
- крупного рогатого скота – 1411 тн (135,5% к 2015 году);
- птицы – 11988 тн (107,1% к 2015 году);
- яиц –1842 тыс. шт. (106,6% к 2015 году);
- молока – 27393 тн (107,8% к 2015 году), первым и высшим сортами
реализовано 99% молока.
В 2016 году Управлением сельского хозяйства организованы выезды
зоотехнической службы района в сельхозпредприятия по контролю работы
отрасли животноводства, а также по контролю качества реализуемой
животноводческой продукции, соблюдению охраны труда и противопожарной
безопасности на объектах животноводства.
Организованы и проведены районные конкурсы и соревнования в сфере
сельского хозяйства: конкурс операторов машинного доения коров; конкурс
техников по искусственному осеменению коров и телок крупного рогатого
скота; соревнования среди структурных подразделений предприятий АПК;
смотр-конкурс на лучшее хранение сельхозтехники; соревнования среди
коллективов молочно-товарных ферм; конкурс пчеловодов в рамках праздника
«Медовый спас».
Организовано участие специалистов сельхозпредприятий в областных
конкурсах и соревнованиях: в 37-м областном конкурсе операторов машинного
доения; в 27-м областном конкурсе техников по искусственному осеменению
коров и телок крупного рогатого скота. По итогам конкурса 2-е место заняла
Новожилова Т.М. (ЗАО «Шексна»); в 11-м областном смотре-конкурсе качества
сырого молока «Лучшее молоко-2016»; в областной ярмарке «Тарнога-столица
мёда Вологодского края».
На протяжении года проводился сбор и анализ оперативной информации
по растениеводству и животноводству. Составлен план пастбищного и
стойлового содержания скота в хозяйствах и в целом по району.
В течение года проведено 11 консультаций финансово-экономической,
организационной и практической помощи руководителям и специалистам
предприятий АПК, крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным
хозяйствам. Получили единовременную выплату 8 человек на сумму 1435,0
тыс.рублей.
Своевременно оформлялись документы для получения субсидий на 1 кг
реализованного товарного молока, на оказание несвязанной поддержки, на
производство льнопродукции, возмещение части затрат на уплату процентов по
полученным кредитам, на элитное семеноводство, на прирост поголовья коров,
на приобретение коров личными подсобными хозяйствами.
Проведена работа по профориентации в школах района: организованы
экскурсии учеников в ЗАО «Шексна», ООО «Прогресс-лён». В ноябре ко Дню
работника сельского хозяйства проведен выставка рисунков среди учащихся
школ.
Продолжено сотрудничество с научными учреждениями и учебными
сельскохозяйственными
заведениями
(Вологодская
государственная
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молочнохозяйственная академия, БПОУ «Череповецкий многопрофильный
колледж» и др.) по вопросам прохождения производственной практики;
дальнейшего трудоустройства; получения единовременной субсидий; получения
выплат для улучшения жилищных условий молодых специалистов, изъявивших
желание работать и жить на селе. Организованы выезды студентов в АО
«Шекснинская Сельхозтехника», ЗАО «Шексна», ООО «Шекснинская Заря», а
также в передовые хозяйства Вологодского района.
6. Ведение архивных фондов, архитектура и градостроительство,
экологический контроль (надзор)
Архив. Архивным отделом в 2016 году в принято 833 единицы хранения
документов управленческой деятельности и 768 единиц хранения по личному
составу. За год отреставрировано, подшиты, пронумерованы и оформлены в
специальные коробки с ярлыками 2461 единица хранения. Общий объем дел,
принятых на хранение составляет 54 877 единиц хранения.
Обеспечено своевременное исполнение запросов от граждан и организаций
является одной из основных задач отдела. За год отделом исполнено 1070
запросов социально - правового характера и 261 тематический запрос.
Продолжена
работа
по
внедрению
системы
автоматизированного
государственного учета архивных документов на основе базы данных
«Архивный фонд» (версия 4.0). За 2016 год в систему внесено 5525 единиц
хранения.
Специалистами отдела проведена 131 консультация по разработке
номенклатуры дел, составлению описей, исторических справок, по подготовке и
передаче документов на хранение в отдел и др.
Принимаются заявления от граждан и организаций всеми видами связи:
почтой, электронной почтой, через "Портал Госуслуг", через "Программное
обеспечение VIP-NET клиент", а также приобретение факса добавило в список и
факсимильный способ.
Архитектура и градостроительство. В 2016 году завершена работа по
утверждению генеральных планов и правил землепользования и застройки.
Все городские и сельские поселения Шекснинского района имеют
документы территориального планирования, что обеспечивает дальнейшее
комплексное развитие и освоение территорий поселений.
В системе ведется работа по внесению изменений в генеральные планы
поселений для реализации инвестиционных проектов.
Под особым контролем в районе находится жилищное строительство. За
год введено более 11 тыс. кв. метров жилья, в том числе 8 тыс. кв. м
индивидуального. Активно ведется строительство индивидуальных жилых
домов на территориях городских и сельских поселений, за год выдано 127
разрешений на их строительство.
В 2016 году совместно с администрацией Шекснинского муниципального
района были проведены мастерские архитектурной школы «Эволюции», где
были представлены разработанные проекты застройки территории Никольской
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набережной, которые будут взяты за основу при разработке проекта планировки
жилых кварталов.
Экологический контроль (надзор). На 1 января 2017 года количество
природопользователей в Шекснинском районе составило 209 человек. В 2016
году на учёт поставлены три природопользователя.
За год проведено 23 проверки , из них 7 внеплановых. Продолжительность
каждой проверки не превышала 20 рабочих дней. Все плановые проверки
проведены в соответствии с ежегодным планом. За законностью включения
плановых проверок в ежегодные планы контроль осуществляют органы
прокуратуры.
По результатам проверок выдано 6 предписаний, 7 должностных лиц и 1
юридическое лицо привлечено к административной ответственности.
Всего за 2016 год отделом экологии и охраны окружающей среды
администрации Шекснинского муниципального района проведено 43
мероприятия по госконтролю (включая рейдовые мероприятия), на все
мероприятия составлены административные материалы.
Специалистами отдела экологии и охраны окружающей среды
администрации Шекснинского муниципального района проведена методическая
работа по профилактике административных правонарушений: информирование
заинтересованных лиц через СМИ и сеть Интернет; предоставление образцов
документов; оказание методической помощи.
Работа с населением (обращения граждан), нормотворческая
деятельность, информационные технологии и иная деятельность.
Работа администрации района и органов местного самоуправления
построена по принципу информационной открытости власти с опорой на
общественность.
Доступность и открытость деятельности Главы и администрации
района. На страницах официального сайта администрации Шекснинского
муниципального района размещаются новости и актуальная информация,
касающаяся всех сфер жизни района. Разработан удобный формат онлайнприемной, где можно оставить обращение и оценить качество предоставляемых
муниципальных услуг. Дополнительно информация размещается на страницах в
наиболее популярных у шекснинцев социальных сетях – «Вконтакте», Facebook.
Активная работа органов местного самоуправления направлена на
поддержание связей с местными и региональными СМИ, которые освещают
наиболее актуальную и важную для шекснинцев информацию, не только в
печатных изданиях, но и в открытом доступе в сети-интернет, на официальных
сайтах и публичных страницах в социальных сетях.
Главой района регулярно проводится личный прием граждан, ежемесячно
осуществляются рабочие выезды в поселения. Граждане имеют возможность
обратиться к Главе района в ходе прямой телефонной линии. Также на
постоянной основе проводится прием граждан должностными лицами
администрации и руководителями органов местного самоуправления.
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Создана районная трехсторонняя комиссия, которая позволяет
работодателям, профсоюзам и администрации района оперативно решать
наиболее проблемные вопросы социально-трудовой и финансово-экономической
сфер. За год проведено 4 заседания.
Активно работает Общественный Совет, обеспечивая взаимодействие
населения района с органами местного самоуправления при решении наиболее
важных вопросов общественного, экономического, социально-культурного
развития района. Они не только успешно работают и помогают решать
насущные вопросы и проблемы, но и проявляют завидное упорство в решении
поставленных задач, создавая положительный имидж нашему района.
Результатом данной деятельности является повышение уровня доверия
населения к власти, формирование на региональном уровне, а возможно и за его
пределами, положительного имиджа района с позиции его инвестиционной
привлекательности, социально-экономического развития, сохранения традиций и
дальнейших перспектив.
В феврале этого года завершился ставший уже традиционным проект
«Команда Губернатора: Ваша оценка». Население и эксперты в ходе реализации
этого проекта давали свою оценку не Главе района, а в большей степени
состоянию дел во всех сферах жизни, уровню социально-экономического
развития территории. По итогам голосования Шекснинский муниципальный
район занял второе место.
Проводится постоянная работа по взаимодействию с городским и
сельскими поселениями, предприятиями и организациями для эффективного
решения вопросов организации жизнедеятельности населения района.
Ежемесячно проводятся совещания с Главами поселений, на которых решаются
вопросы состояния автомобильных дорог местного значения, торгового и
транспортного
обслуживания,
благоустройства
территорий,
охраны
общественного порядка, социального обслуживания населения и другие
вопросы.
За год в администрацию района поступило 276 обращений, в которых
содержится 291 вопрос. Из них через информационно - телекоммуникационную
сеть «Интернет» в онлайн-приемную поступило 63 обращения.
Взято на контроль 271 обращение, из них по 220 обращениям гражданами
получены разъяснения, по 42 обращениям приняты меры.
Все обращения рассматриваются в установленные законом сроки, при
необходимости с выездом на место и встречей с заявителями. Диалог с
общественностью позволяет эффективнее выявлять проблемы и принимать
оперативные меры для их решения.
Правовые и кадровые вопросы. В 2016 году Управление правовой и
кадровой работы приняло участие в 125-и судебных заседаниях. Все иски
удовлетворены судом в пользу администрации района и сельских поселений, за
исключением иска - по трудовому спору.
В 2016 году с целью выявления коррупциогенных факторов и повышения
эффективности противодействия коррупции в органах местного самоуправления,
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специалистами Управления проведена антикоррупционная экспертиза 147
проектов нормативно-правовых актов.
Проведена правовая экспертиза 1437 постановлений и 1156 распоряжений
на соответствие действующему законодательству.
Подготовлено 20 экспертных заключений на проекты административных
регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с
Федеральным законом №210-ФЗ.
За консультационной юридической помощью обратились 88 граждан по
жилищным, трудовым, семейным, земельным и иным вопросам.
Разработаны 2 типовые технологические карты межведомственного
взаимодействия, 12 технологических схем предоставления муниципальных услуг
по принципу «одного окна» в МФЦ.
На Портале государственных и муниципальных услуг администрацией
района в 2016 году зарегистрирован 931 гражданин, это почти в три раза больше,
чем в 2015 году. За год предоставлено 1347 муниципальных услуг, из них 421 в
электронном виде. Все муниципальные служащие зарегистрированы на портале
государственных услуг. Осуществлен контроль разработки административных
регламентов.
В течение года вносились изменения в Устав района, Уставы городских и
сельских поселений, подготовка всех необходимых документов для регистрации
их в Минюсте.
Проведено обучение муниципальных служащих по 11 темам.
Организовано ведение реестра муниципальных служащих органов местного
самоуправления, а также осуществлялась работа по формированию кадрового
резерва администрации района. В 2016 году все муниципальные служащие и
руководители органов местного самоуправления прошли аттестацию.
Информационные технологии. В рамках реализации трехстороннего
Соглашения (Правительство области, Минкомсвязи России, ПАО «Ростелеком»)
о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционных проектов на
территории Вологодской области установлены и подключены 4 точки доступа к
сети Интернет по технологии Wi-Fi в населенных пунктах с числом жителей от
250 до 500 человек (д. Покровское, д. Любомирово Угольского поселения, д.
Пача Железнодорожного поселения, д. Слизово Чуровского поселения).
Продолжается участие района в проекте «Электронный гражданин
Вологодской области», обеспечено подключение рабочих мест в 5 центрах
общественного доступа (Шексна, Шексна-2, д. Нифантово, д. Чаромское и
передвижной).
Организованы и функционируют пункты активации граждан на портале
ЕСИА (администрация района, администрации поселений, управление
образования).
Обеспечено размещение информации на Портал открытых данных
Вологодской области (стратегические документы, исполнение указов
президента, исполнение бюджета района). Обеспечено сопровождение
официального сайта администрации района. Внедрена система ГАС
«Управление». Сопровождается система межведомственного электронного
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взаимодействия и обработки запросов в органах местного самоуправления.
Организовано проведение единого дня приема граждан в администрации и
поселениях района с использованием универсального автоматизированного
рабочего места в режиме видеосвязи.
МФЦ. Для повышения уровня удовлетворенности граждан на получение
государственных и муниципальных услуг, ликвидации административных
барьеров, повышения качества и доступности муниципальных услуг в МФЦ
открыто 5 окон для приема документов в Шексне и в 4 сельских поселениях.
На 1 января 2017 года в АИС МФЦ внесено 39 государственных, 99
региональных, 23 муниципальные услуги и 3 услуги для субъектов малого и
среднего предпринимательства. Среднее время ожидания в очереди не
превышает 15 минут.
За год предоставлено 33259 услуг, в том числе зарегистрировано на
Портале Госуслуг -1300 человек.
С сентября 2016 года ведется выдача социальной карты «Добро».
Получено 4920 карт, в том числе: 7714 – пенсионеры по возрасту, 161 –
многодетные семьи.
Безопасность и защита населения. Организованы мероприятия по
территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории
Шекснинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а именно заключены соглашения о взаимодействии и
информационном обмене между единой дежурной диспетчерской службой,
дежурными диспетчерскими службами экстренных и оперативных служб
организаций и территориальной подсистемой единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС), служб
жизнеобеспечения района, потенциально опасных объектов, объектов экологии.
Обеспечена возможность двухсторонней связи с Центром управления
кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Вологодской области посредством
видео-конференс связи.
Комитетом Гражданской Защиты и социальной безопасности Вологодской
области утвержден перечень сил и средств постоянной готовности Вологодской
территориальной подсистемы РСЧС Шекснинского муниципального района.
В настоящее время на территории района системами оповещения и
обнаружении пожаров с выводом на пульт пожарной части оборудованы 50
(пятьдесят) объектов образования, здравоохранения, социального обеспечения.
Ведется мониторинг необорудованных объектов кнопками пожарной
безопсности.
Проведена реконструкция действующей системы оповещения «Маяк».
Система подключена к единому пульту управления, который размещен в
помещении единой дежурной диспетчерской службы района для возможности
запуска системы оповещения в любое время.
В заключении хочу поблагодарить за совместную работу и поддержку в
решении вопросов социально-экономического развития района весь депутатский
корпус. Задачи перед нами стоят важные и сложные. Сохранив взаимопонимание
и взаимодействие, мы сможем добиться еще более значительных результатов.

