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Отчет главы Мезенского муниципального района Н.Н. 

Ботевой о результатах деятельности и деятельности 

возглавляемой ей администрации 

за 2019 год 

 

Уважаемые депутаты Собрания депутатов муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район» шестого созыва, коллеги, земляки! 

 

Представляю вашему вниманию доклад о деятельности главы 

муниципального образования и исполнительно-распорядительного органа 

Мезенского муниципального района в 2019 году.  

Ежегодный отчет позволяет детально изучить объективную социально-

экономическую и общественно-политическую ситуацию в районе за отчетный 

период, позволяет оценить степень реализации районным руководством 

поставленных задач.  

Традиционно одним из показательных и объективных индикаторов 

результативности работы районной администрации мы считаем оценку 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, ежегодно 

формируемую Министерством экономического развития Архангельской 

области. 

Объективная оценка деятельности муниципальной власти формируется 

руководством региона не только на основе статистики, расчетов и процентов. 

Правительством области ведется системный, глубокий анализ ситуации на 

местах, осуществляется мониторинг социально-экономической и общественно-

политической ситуации в районах, отслеживаются все изменения и процессы, 

происходящие на территориях, и их влияние на жизнь населения.  

Доклад, анализирующий эффективность деятельности органов местного 

самоуправления по итогам 2018 года, был опубликован на сайте регионального 

Правительства 26 сентября 2019 года.  

Оценка эффективности проводилась Министерством на основе анализа 

значений 40 показателей, сгруппированных в 9 разделов: экономическое 

развитие, дошкольное образование, общее и дополнительное образование, 

культура, физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение 

граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, организация 

муниципального управления, энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности. 

По каждой из перечисленных выше сфер составлены рейтинги 

муниципальных образований. 
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Мезенский район занимает уверенные позиции сразу в нескольких: 1 

место – в сфере общего и дополнительного образования, 3 место – в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, 6 место – в сфере культуры. 

В целом по итогам 2018 года по комплексной оценке деятельности 

органов местного самоуправления Мезенский район впервые за свою 

историю занял в областном рейтинге 3 место. По сравнению с 2017 годом мы 

улучшили свои позиции на 4 пункта.  

Третье место Мезенского района в рейтинге Архангельской области – это 

закономерный, логичный результат напряженной работы каждого сотрудника 

районной администрации, глав поселений, депутатского корпуса, трудовых 

коллективов предприятий и учреждений нашего района. Это наша общая, 

заслуженная благодарность за труд.  

В качестве поощрения в конце 2019 года в бюджет района поступил 

грант из средств областного бюджета в сумме 2 миллиона 248 тысяч 

рублей. Средства будут направлены на приобретение железобетонных плит для 

последующего ремонта дорог. 

Результаты комплексной оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления за 2019 год на уровне областного Правительства еще 

не подведены. Мы же подготовили свой анализ общей ситуации в Мезенском 

районе по итогам 2019 года в срезе его основных событий, достижений, 

проблемных моментов и перспектив. 

  

2019 ГОД В ИСТОРИИ РАЙОНА 

 

2019 год стал для района достаточно плодотворным и, бесспорно, 

исторически значимым. Он прошел под знаком 90-летия со дня образования 

района. А потому был насыщен большим количеством масштабных, красивых, 

важных и нужных мероприятий, вызывающих неподдельный интерес жителей и 

гостей района. Все эти события прошли на высочайшем, качественно новом 

уровне и, несомненно, оставили яркий след в сердцах земляков.  

Но, как правило, юбилейное событие для самого юбиляра – это не только 

радость торжества, это, в первую очередь, повышенные обязательства. И мы эти 

обязательства старались исполнить в полном объеме: вошли в ключевые 

национальные проекты, федеральные и региональные программы, воплотили в 

жизнь крупные социальные и инфраструктурные проекты в сферах образования, 

культуры, строительства, теплоснабжения; многое сделали для благоустройства, 

комфортного проживания наших жителей; продолжили системную работу по 
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увеличению туристической привлекательности поселений района, в частности, 

начали более активно применять методы событийного туризма. 

Очевидно, что год юбилея района ознаменовался достойными итогами и в 

социально-экономической, и в культурно-просветительской жизни района. И 

это несомненная заслуга всех участников экономических, политических, 

социальных, хозяйственных процессов, происходящих на нашей территории. 

Это общий результат работы органов местного самоуправления районного и 

поселенческого уровней, Губернатора и Правительства Архангельской области, 

районных и областных депутатов, трудовых коллективов предприятий и 

учреждений, функционирующих на территории района, представителей 

бизнеса, инвесторов и партнеров Мезенского района, общественных 

организаций и многих неравнодушных людей, кто живет и трудится ради 

благополучия в Мезенском районе.  

Для продуктивного решения насущных и глобальных вопросов мы 

системно обращались за авторитетной поддержкой, а также финансовой 

помощью к руководству администрации и Правительства Архангельской 

области, к нашим областным депутатам, руководителям крупных предприятий. 

Впрочем, многие из них в течение года лично побывали в районе: 

заместитель председателя Правительства Архангельской области Е.В. Фоменко, 

министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Е.В. 

Малчанова и специалист этого же министерства О.С. Голенищева, секретарь 

Архангельского регионального отделения ВПП «Единая Россия», председатель 

комитета Архангельского областного Собрания депутатов по развитию 

институтов гражданского общества И.В. Новиков, заместитель министра 

транспорта Архангельской области Д.А. Кулижников, начальник отдел по 

поддержке общественных инициатив областного Департамента по внутренней 

политике и местному самоуправлению А.В. Широбоков, руководитель аппарата 

Общественной палаты Архангельской области Н.В. Ожигина, председатель 

областной Федерации профсоюзов А.В. Сафонова, офицер группы по охране 

морских биоресурсов отдела береговой охраны службы в г. Архангельске 

пограничного управления Р.И. Хинтба, представители ООО «Экоинтегратор» - 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.  

Системно с рабочими визитами район посещают наш куратор, 

заместитель председателя Правительства Архангельской области А.Г. 

Шестаков, депутаты Архангельского областного Собрания депутатов С.Д. 

Эммануилов и А.В. Малышев, представители акционерного общества «АГД 

ДАЙМОНДС».  
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Вместе с этой надежной командой единомышленников мы сверяли наши 

планы и видения, принимали эффективные решения, находили пути 

финансирования задуманных проектов, реализовывали эти значимые дела и 

сегодня нацелены на освоение новых возможностей.  

Назову ключевые события 2019 года: 

 Администрацией МО «Мезенский район» разработан проект Стратегии 

социально-экономического развития Мезенского муниципального района 

Архангельской области до 2035 года; 

 Мезенский район вместе со всей страной перешёл на цифровое эфирное 

вещание; 

 в поселке Каменка завершилось строительство детского сада на 120 мест; 

 на базе Дорогорской средней школы оборудован современный центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

 осуществлен ремонт кровли, заменены окна и двери в здании 

Дорогорского Дома культуры; заменена кровля и покрашен фасад здания 

Долгощельского Дома культуры; начаты работы по ремонту входной 

группы в Мезенском районном Доме культуры; 

 в г. Мезени простроена на условиях муниципально-частного партнёрства 

новая, современная, автоматизированная угольная котельная мощностью 

в 8 МВт; 

 в рамках реализации новой системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории МО «Мезенское» установлены 

10 общественных контейнерных площадок, администрацией МО 

«Мезенский район» заключено соглашение с региональным оператором 

ООО «Экоинтегратор»; 

 силами МКУ "Хозяйственная служба администрации МО "Мезенский 

район" в городе Мезени на пр. Первомайском произведен ремонт 

перемычки через Иньков ручей; 

 администрацией МО «Мезенский район» продолжены ежегодные работы 

по обновлению материально-технической базы детского оздоровительно-

образовательного центра «Стрела» в деревне Азаполье: построено новое 

помещение бани, спортивная площадка, произведен ремонт в помещении 

пищеблока, приобретено новое оборудование для активного отдыха и 

новая мебель; 

 на средства районного бюджета произведен ремонт фундамента 

медицинского общежития Мезенской центральной районной больницы; 
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 назначен исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ Архангельской 

области «Мезенская центральная районная больница» - Михаил Иванович 

Сомага; 

 началась реализация программы «Чистая вода»: по результатам 

проведения конкурсных процедур определена подрядная организация 

(ООО «Башводгео» из г. Уфа) на выполнение работ по бурению скважин, 

определению запасов воды и ее качества в городе Мезени и поселке 

Каменка; 

 на территории Мезенского района продолжилась реализация 

международного проекта «Северные мельницы», разработанного ТОСом 

«Кимжа» и реализуемого при поддержке фонда президентских грантов. В 

рамках проекта летом 2019 года в деревне Погорелец Мезенского района 

начата реставрация мельницы 1790-х годов постройки; 

 на базе ТКМЦ «КИМЖА» создается СОНКО «Русская молинологическая 

ассоциация»; 

 в городе Мезени начато строительство Собора Рождества Пресвятой 

Богородицы; 

 председатель СПК РК «Север» Марина Николаевна Селиверстова стала 

лауреатом областной общественной награды «Достояние Севера» в 

номинации «Достояние Севера» (физические лица); 

 зоотехник-селекционер сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Рыболовецкий колхоз «Север» Светлана Валентиновна 

Широкая стала обладателем специального приза Президиума Совета 

женщин Архангельской области на областном конкурсе «Женщина года»;  

 ТОС "Погорелец" (МО "Козьмогородское") признан победителем 

конкурса «Лучший ТОС Архангельской области»; 

 17 февраля в городе Мезени состоялись малые конные соревнования на 

лошадях мезенской породы; 

 16-17 марта в городе Мезени состоялись 32-е областные лыжные 

соревнования на приз нашего легендарного земляка – «Короля лыж» 

Владимира Семеновича Кузина; 

 22 марта в городе Мезени прошла отчетная конференция Мезенского 

отделения Региональной общественной организации «Совет женщин 

Архангельской области»;  

 Мезенский народный хор отметил 85-летие своей творческой 

деятельности; 
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 13 июля, в рамках празднования 90-летия Мезенского района в поселке 

Каменка состоялся первый межрегиональный фестиваль традиционных 

культур «День реки Мезени-2019», посвященный изучению, сохранению 

и грамотному использованию ресурсов и потенциала реки Мезени; 

 21 июля в д. Кимжа состоялся праздник возвращения колокольного звона 

на храм Одигитрии с участием заслуженной артистки РФ Аллы 

Сумароковой и мастера колокольного звона Владимира Петровского; 

 деревни Целегора, Мелогора и Черсова муниципального образования 

«Целегорское» отметили 400-летие со дня основания; 

 с историческим визитом 30-31 июля Мезенский район посетил 

митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил; 

 23 августа состоялся традиционный визит общественности Мезенского 

района на горно-обогатительный комбинат имени В.П. Гриба; 

 2 сентября в Дорогорской средней школе открыли мемориальную доску 

земляку, участнику Великой Отечественной войны, полному кавалеру 

ордена Славы Николаю Александровичу Таранину; 

 14 сентября в 10-й раз прошла Мезенская сельскохозяйственная ярмарка; 

 18-21 сентября делегация Мезенского района приняла участие в 18-й 

международной торгово-промышленной Маргаритинской ярмарке; 

 18 октября состоялась отчетно-выборная конференция Профсоюза 

работников госучреждений; 

 27 октября аэропорт «Мезень» отметил 80-летие со дня образования. 

 

Положительная динамика социально-экономического развития района 

в 2019 году: 

 по сравнению с 2018 годом, доходы консолидированного бюджета 

Мезенского района увеличились на 26,6 млн.руб.; 

 по сравнению с 2018 годом, снижена на 83,5% (или на 11,6 млн.руб.) 

просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета; 

 на 8,6 % увеличились расходы на социально-культурную сферу района: 

они составили 519,7 млн. рублей; 

 на 13,2 % увеличился объем субсидии агропромышленного комплекса из 

бюджетов всех уровней: финансовая поддержка этой отрасли за год 

составила 6 миллионов 37 тысяч рублей; 

 по сравнению с 2018 годом, в 2 раза увеличилась общая площадь жилья, 

введенного индивидуальными застройщиками. Всего за счет всех 
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источников финансирования введено 803 квадратных метра общей 

площади жилых домов;  

 объем работ, выполненных организациями по виду экономической 

деятельности «Строительство», в 2019 году превысил в 4 тысячи раз 

уровень предыдущего года; 

 на 8,7 % увеличилась по сравнению с 2018 годом среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников организаций и 

составила 66 тысяч 722,7 рубля; 

 среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях 

увеличилась на 7,8 % к уровню 2018 года и составила 39 594 рубля. 

 

Отрицательная динамика социально-экономического развития района 

в 2019 году:  

 по сравнению с 2018 годом, на 2 % снизилась численности населения и 

составила на 1 января 2019 года 8 482 чел.; 

 прослеживается тенденция старения населения, снижается доля 

трудоспособного населения; 

 на 26,5 млн.рублей, по сравнению с 2018 годом, снизалась прибыль 

сельскохозяйственных организаций и составила 312,1 млн. рублей; 

 прослеживается тенденция снижения объёмов производства 

сельскохозяйственной продукции: молока, мяса, рыбы. 

 

 

I. ЭКОНОМИКА 

 

1. Бюджетная политика 

Главным фактором, который дает возможность строить долгосрочные 

планы развития, является разумная и сбалансированная бюджетная политика. 

 

1.1. Доходы бюджета 

 

В 2019 году доходная часть консолидированного бюджета Мезенского 

муниципального района с учетом безвозмездных поступлений исполнена на 

749,2 млн. рублей или на 71 % к утвержденному годовому плану.   

В бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 209,4 

млн. рублей, что составляет 106 % от уточненного годового плана. По 

сравнению с 2018 годом прирост доходов составил 26,6 млн. рублей или 14 %. 
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Доля налоговых и неналоговых доходов составляет 28% от общего объема 

доходов. 

Основная часть поступлений консолидированного бюджета обеспечена за 

счет поступлений налога на доходы физических лиц, что составляет 63 % или 

132,8 млн.рублей, а также за счет поступлений единого сельскохозяйственного 

налога, что составляет 12% или 25,1 млн.рублей.  

От организаций, осуществляющих свою деятельность на месторождении 

алмазов им. В.Гриба, поступило доходов в объеме 66,1 млн. рублей, что 

составляет 31 % от налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с 2018 

годом рост составил 5,1 млн. рублей или 7,7 %. 

В отчетном году районом получены безвозмездные поступления в 

объеме 539,8 млн. рублей. Доля безвозмездных доходов составляет 72% от 

общего объема доходов. 

В течение года было проведено 5 заседаний межведомственной комиссии 

по обеспечению доходов бюджета муниципального района и поселений и 

легализации доходов граждан. Рассмотрено 49 субъектов хозяйствования, 

имеющих задолженность по платежам в бюджеты всех уровней, по результатам 

рассмотрения в течение отчетного года задолженность была погашена в сумме 

8,6 млн.руб. 

 

1.2. Расходы бюджета 

 

Расходы консолидированного бюджета за 2019 год составили 

710,9 млн. рублей и исполнены к уточненным плановым назначениям на 66 %. 

По сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 41, 8 млн. рублей.  

Расходы на социально-культурную сферу составили 519,7 млн. рублей.  

Самый значительный удельный вес расходов отмечается в отраслях 

«Образование» (59 %) и «Культура» (12,0 %). По отношению к предыдущему 

году он составил 8,6 %.  

 

Безусловным приоритетом как финансовой, так и социальной политики 

Мезенского района является достижение «зарплатных» показателей в 

бюджетной сфере. 

В 2019 году было достигнуто 100-процентное выполнение майских 

Указов Президента 2012 года по уровню заработной платы работников 

муниципальных учреждений сфер образования и культуры. Так, средняя 

заработная плата в этих отраслях составила:  

- у воспитателей – 47 578,80 руб.,  
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- у учителей – 52 447,50 руб.,  

- у педагогов дополнительного образования – 55 244,40 руб.,  

- у работников культуры – 41 075,20 руб. 

Заработная плата выплачивалась не ниже МРОТ, который с 1 января 2019 

г. составил 24 816 рублей. 

На осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности в 2019 году профинансировано 63,2 млн.рублей.  

Муниципальным учреждениям на выполнение ремонтов, приобретение 

оборудования, устранение предписаний надзорных органов из бюджета района 

направлено 14,3 млн. рублей.  

Поддержка ТОС в 2019 году составила 1,8 млн.руб.  

На мероприятия, обеспечивающие первичные меры пожарной 

безопасности израсходовано из бюджетов поселений 1,6 млн.руб. 

На осуществление пассажирских перевозок автомобильным и водным 

транспортом направлено 6,1 млн.руб. 

На приобретение трактора-бульдозера в д. Козьмогородское выделено 

1,6 млн.руб. 

На дорожную деятельность всего направлено 13,4 млн. рублей, из них 

расходы дорожного фонда составили 12,8 млн. рублей.  

Расходы консолидированного бюджета по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 27, 7 млн. рублей, в том числе: 

- перечисление взносов в Фонд капитального ремонта по муниципальным 

жилым помещениям составило 7,1 млн.руб., 

- на осуществление мероприятий в области коммунального хозяйства 

направлено 4, 1 млн. руб., 

- на осуществление мероприятий, связанных с благоустройством 

территорий городских и сельских поселений – 15,5 млн.руб., 

- на строительство площадок для накопления твердых коммунальных 

отходов на территории МО "Мезенский район" направлен 1 млн. руб., 

- осуществлены расходы на приобретение и замену стоек в здании 

общежития медицинских работников в сумме 350 тыс.рублей. 

Предоставлены социальные выплаты на обеспечение жильем четырем 

семьям, проживающим в сельской местности на сумму 2,8 млн.руб. 

При исполнении консолидированного бюджета за 2019 год сложился 

профицит в размере 38,3 млн. рублей, который в основном направлен на 

увеличение расходов бюджетов в 2020 году за счет переходящих остатков 

средств на счетах бюджетов.  
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Муниципальный долг на 01 января 2020 года сложился в объеме 20 млн. 

руб. и уменьшился по сравнению с прошлым годом на 10 млн. рублей (на 33,3 

%). Такое существенное сокращение долговых обязательств стало возможным 

благодаря поступлению дополнительных собственных доходов, дотации на 

сбалансированность, а также за счет изменения методики расчета субсидии на 

софинансирование вопросов местного значения из областного бюджета.  

В течение финансового года трижды привлекались бюджетные кредиты 

на пополнение остатков на счетах бюджета на общую сумму 37,8 млн. руб. 

Кредиты возвращены в установленные договором сроки. 

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного 

бюджета по состоянию на 01.01.2020 г. составила 2,2 млн.руб. По сравнению с 

задолженностью на 01.01.2019 г., она уменьшилась на 11,6 млн.рублей или на 

83,5%. 

 

1.3. Финансовая поддержка бюджетов поселений 

 

Хочется более подробно остановиться на такой важной составляющей 

бюджетного процесса как финансовая поддержка бюджетов поселений. 

В 2019 году из районного бюджета в бюджеты поселений перечислено 

62 565,4 тыс.руб., из них дополнительно было выделено 6 766,6 тыс.руб., а 

именно: 

 МО «Мезенское» - 230 тыс.руб., из них: 

 - иные межбюджетные трансферты из резервного фонда администрации 

муниципального образования «Мезенский район», а именно, средства на ремонт 

печи для выпекания хлеба для ИП Гладких В.Г. в д. Лампожня в объеме 30 000 

рублей; 

- иные межбюджетные трансферты за счет средств благотворительной помощи 

от акционерного общества «АГД ДАЙМОНДС» на приобретение оборудования 

для детской игровой площадки в г. Мезени в объёме 200 000 рублей. 

 МО «Каменское» - 3 114 906,49 рублей, из них: 

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местного 

бюджета на погашение просроченной кредиторской задолженности и на 

текущие финансирование по первоочередным платежам – 2 400 000 рублей; 

- иные межбюджетные трансферты из резервного фонда администрации 

муниципального образования «Мезенский район» на проведение аварийно-

восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий пожара в 

многоквартирном доме по адресу: п. Каменка, ул. Мезенская, д. 44 (ремонт 

кровли) – 100 000 рублей; 
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- иные межбюджетные трансферты из резервного фонда администрации 

муниципального образования «Мезенский район» на погашение задолженности 

МБУК "Каменский ДК" по обязательным платежам, иным выплатам и выплату 

выходного пособия – 614 906,49 рублей. 

 МО «Дорогорское» - 135 тыс.руб. 

Это иные межбюджетные трансферты из резервного фонда администрации 

муниципального образования «Мезенский район» на выполнение работ по 

расчистке, уплотнению и рекультивации полигона твердых коммунальных 

отходов. 

 МО «Козьмогородское» - 1 500 000 рублей. 

Это иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства 

Архангельской области на приобретение трактора-бульдозера. 

 МО «Целегорское» - 60 тыс.руб. 

Это иные межбюджетные трансферты из резервного фонда администрации 

муниципального образования «Мезенский район» на обустройство 

автомобильной ледовой переправы через р. Мезень на автомобильной дороге 

Целегора – Азаполье. 

 МО «Быченское» - 60 тыс.руб. 

Это иные межбюджетные трансферты из резервного фонда администрации 

муниципального образования «Мезенский район» на ремонт жилого помещения 

для проживания медицинского работника. 

 МО «Долгощельское» - 1 666 700 рублей, из них: 

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов на погашение просроченной кредиторской задолженности, на 

текущие финансирование по первоочередным платежам и на перечисление 

иных межбюджетных трансфертов по полномочиям поселения, переданным на 

уровень муниципального района – 1 600 000 рублей; 

- иные межбюджетные трансферты из резервного фонда администрации 

муниципального образования «Мезенский район» на приобретения 

электрической хлебопечки (ХПЭ-500) для Долгощельского потребительского 

общества – 66 700 рублей. 

 

2. Имущественная политика  

 

Одна из важных задач органов местного самоуправления – управление 

муниципальным имуществом, грамотное распоряжения объектами 

муниципальной собственности.  
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Основными ожидаемыми результатами этой деятельности являются:  

- обеспечение экономической основы местного самоуправления;  

- получение дополнительных доходов в бюджет;  

- повышение конкурентоспособности территории для привлечения инвестиций, 

создания новых рабочих мест, развития инфраструктуры. 

В целях защиты имущественных интересов Мезенского района 

администрацией предпринимаются следующие меры: 

 проводится техническая инвентаризация и регистрация муниципального 

имущества; 

 ведется реестр и учет муниципального имущества; 

 осуществляется контроль использования муниципального имущества, 

исполнения условий договоров аренды и договоров безвозмездного 

пользования имуществом; 

 организована претензионная работы с арендаторами имущества по 

взысканию задолженности за арендную плату;      

 осуществляется продажа муниципального имущества в соответствии с 

Прогнозным планом приватизации;   

 проводится системная работа по развитию инженерной инфраструктуры 

земельных участков для многодетных семей; 

 

В целом что касается имущественных отношений, то 2019 год был отмечен 

следующими направлениями и результатами деятельности: 

 в течение года была передано в собственность поселений 17 объектов 

недвижимого имущества; 

 принято в районную собственность от поселений 7 объектов недвижимого 

имущества, предназначенных для обеспечения услуг тепло- и водоснабжения 

населения; 

 произведено межевание 8-ми земельных участков под объектами 

муниципальной собственности; 

 сформирован 91 земельный участок, в том числе 26 участков – для 

строительства   индивидуальных жилых домов; 

 также осуществлялось формирование земельных участков под 

строительство объектов социальной инфраструктуры; 

 системно велась кропотливая работа по занесению всех начислений в 

Государственную информационную систему Государственных и 

муниципальных платежей (ГИС ГМП); 

 проведено 3 аукциона на право продажи муниципального имущества; 
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 заключено 4 договора купли-продажи муниципального имущества; 

 в соответствии с соглашением о проведении торгов, заключенных с МО 

«Дорогорское», проведено 2 аукциона по продаже муниципального 

имущества данного поселения;  

 в мае 2019 года в результате проведения необходимых процедур, по 

инициативе потенциального концессионера в лице ООО «Мезенская 

теплоснабжающая компания» под руководством В.А. Хромцова, из районной 

собственности были переданы в собственность данному предприятию на 

условиях договора концессии объекты теплоснабжения. Эти меры были 

предприняты нами с целью сохранения и усовершенствования системы 

теплоснабжения Мезенского района, которая, очевидно, требовала серьезных 

перемен и капитальной модернизации, а также с целью строительства в 

городе Мезени новой котельной.  

Процесс подготовки и заключения концессионного соглашения шел 

непросто. С конца 2018 года и вплоть до апреля 2019 года сотрудниками 

администрации района велась напряженная, кропотливая работа по 

оформлению необходимой для этого документации.  

В нашем случае договор концессии – это трехстороннее соглашение: оно 

подписывается концендентом в лице администрации МО «Мезенский район», 

концессионером в лице ООО «МТК», также в качестве самостоятельной 

стороны в подписании участвует субъект РФ (Правительство Архангельской 

области в лице Губернатора Архангельской области). Однако в мае 2019 года 

договор был подписан только двумя сторонами – администрацией района и 

ООО «МТК». Губернатором области документ не подписан до сих пор.  

Несмотря на это, концессионер решительно настроен на работу в Мезенском 

районе. По итогам 2019 года объем инвестиций, вложенных им в развитие 

района, превысил 100 миллионов рублей.  

В свою очередь акционерное общество «АрхоблЭнерго», управлением 

которым сегодня занимается публичное акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания №2» (далее ТГК-2), также 

предприняло попытку заявиться на концессию в Мезенский район. Но в связи с 

тем, что документация была предоставлена ТГК-2 не в полном объеме, с 

нарушением процедуры подачи, его заявка была отклонена. 

Данные действия были истолкованы ТГК-2 как незаконные, в результате 

компания обратилась в суд с исковым заявлением на администрацию МО 

«Мезенский район». Судебные тяжбы продолжаются до сих пор. В заседаниях 

принимают участие руководители и специалисты районной администрации. 
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Подготовка к заседаниям требует больших усилий, занимает достаточно много 

времени.  

Мы надеемся, что этот затяжной, вынужденный, напряженный процесс скоро 

завершится и мы, наконец, сможем заниматься главным – подключением новых 

потенциальных потребителей к мезенской котельной и дальнейшей 

модернизацией отрасли теплоснабжения во всем районе.  

 

В целях поступления дополнительных доходов в консолидированный 

бюджет района администрацией продолжена совместная с Росреестром работа 

по уточнению сведений Единого государственного реестра недвижимости об 

объектах. Также проводится работа по увеличению арендуемых площадей. В 

частности, в течение 2019 года было заключено 145 новых договора аренды 

земельных участков. 

В течение года в результате управления и распоряжения муниципальным 

имуществом консолидированный бюджет района пополнился за счет 

неналоговых поступлений на сумму 11 573,3 тыс.руб., а именно: 

- доходы от реализации имущества в соответствии с прогнозным планом 

приватизации составили 170 тыс. руб.; 

- доходы от аренды муниципального имущества, находящегося в собственности 

МО «Мезенский район», и прочие поступления от используемого имущества 

составили 5 068,4 тыс. руб.; 

- доходы от реализации земельных участков составили 13,3 тыс. руб.; 

- доходы от аренды земельных участков, находящихся в собственности МО 

«Мезенский район» государственная собственность на которые не 

разграничена, составили 3 065,3 тыс. руб.;  

- доходы от претензионной и исковой работы по взысканию задолженности по 

арендным платежам составили: 461,6 тыс. руб. – от аренды за землю, 1 249,00 

тыс. руб. – от аренды за использование муниципального имущества.  

 

3. Общее состояние экономики района 

 

Социально-экономическая ситуация в Мезенском районе характеризуется 

как стабильная с сохранением возможностей для развития района. 

Основу экономики составляют предприятия рыбодобывающей отрасли – 6 

% и предприятие по добыче полезных ископаемых (алмазов) – 84 %, а также 

предприятия по производству эл. энергии, газа и воды (в общем объеме 

отгруженной продукции собственного производства их доля составляет 4 %). 
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По состоянию на 01.01.2019 года, численность населения, постоянно 

проживающего на территории Мезенского района, составила 8 482 чел. – это 

0,74 % от общей численности населения Архангельской области. При этом 

численность городского населения составила 5 195 чел., сельского населения – 3 

287 чел. 

По сравнению с 2018 годом, произошло снижение численности на 2 %.  

Родилось 77 человек, умерло 150. Число браков 54, разводов – 21.  

Но на демографическую ситуацию, как известно, влияют не только 

естественная убыль, но и миграционный отток.  

Так, в 2019 году в район прибыл 431 человек (в 2018 году – 509). Число 

выбывших сократилось, по сравнению с предыдущим годом. Если в 2018 году 

из района выехали 676 человек, то в 2019 году – 519 человек.  

Наблюдается тенденция старения населения. Снижается доля 

трудоспособного населения: в 2019 году численность трудоспособного 

населения составила 3 873 чел. Население моложе трудоспособного возраста – 1 

710 чел., старше трудоспособного возраста – 2 899 человек. 

Численность пенсионеров – 4 481 человек (в 2018 году – 4 562 человек). 

Увеличился по сравнению с предыдущим годом средний размер назначенных  

пенсий – с 17 243,8 рублей до 18 371,3 рублей.   

По данным территориального раздела Статистического регистра Росстата, 

на 1 декабря 2019 года количество предприятий и организаций на 

территории муниципального района составило 132 единицы. 

По данным на 31 декабря 2019 г., общее количество муниципальных 

учреждений составило 16 единиц, в том числе: казенных – 1 учреждение (МКУ 

«Хозяйственная служба»); бюджетных – 14 учреждение (по сравнению с 

прошлым годом, уменьшились на 3 учреждения), автономных – 1 учреждение 

(МАУ «Каменские бани»). 

В течение года зарегистрировались 2 новые коммерческие 

организации: ООО «НИЖА-ТУР» в д. Нижа (направление деятельности – 

охота, отлов, отстрел диких животных) и ООО «ПРИБОЙ» в с. Койда 

(направление деятельности – розничная торговля).  

 

В экономике района в 2019 году было занято 3 242 человека, что на 81 

человека меньше, чем в 2018 году.  

В муниципальных организациях занято 717 человек или на 38 человек 

меньше, чем в 2018 году. 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций за 2019 года составила 66 тысяч 722,7 рубля и 

увеличилась по сравнению с 2018 годом на 8,7 %. 

Среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях 

составила 39 594 рубля или 107,8 % к уровню 2018 года. 

 

Численность незанятых граждан, обратившихся в органы службы 

занятости населения за содействием в поиске работы (по данным 

министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области), 

на 1 января 2020 года составила 264 человека.  

Численность зарегистрированных безработных граждан на 1 января 

2020 года составила 251 человек и по сравнению с 1 января 2019 года 

увеличилась на 10 человек, а по сравнению с 1 декабря 2019 года – на 26 

человек. 

Нагрузка незанятого населения, обратившегося в органы службы занятости 

населения, на одну заявленную вакансию составила на конец декабря 2019 года 

10,6 человека, в то время как на конец декабря 2018 года она составляла 5,2 

человека. 

Пособие по безработице на конец декабря 2019 года получают 202 

гражданина, что составляет 80,5% от общей численности зарегистрированных 

безработных.  

 

За 2019 год объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организаций составил 22 

миллиарда 968 миллионов рублей, что меньше показателей 2018 года на 13 %. 

Этот объём выражен в следующих цифрах: 

- по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в 

действующих ценах составил 236 миллионов 63 тыс. рублей; 

- по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» – 209 миллионов 130 тыс. рублей. В натуральном 

выражении произведено электрической энергии 137,6 млн.квт/час или 101,8 %; 

- по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» объем отгруженных 

товаров составила 95,5% к уровню 2018 года (более 20 миллиардов рублей); 

- объем работ, выполненных организациями по виду экономической 

деятельности «Строительство», в 2019 году в 4 тысячи 138 раз превысил 

уровень предыдущего года в сопоставимых ценах; 

- что касается жилищного строительства: в 2019 году за счет всех источников 

финансирования введено 803 квадратных метра общей площади жилых домов, 
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что в 2,0 раза больше уровня 2018 года. Ввод жилья был осуществлен 

индивидуальными застройщиками; 

- грузооборот автомобильного транспорта уменьшился по сравнению с 2018 

годом на 26,1%; 

- пассажирооборот составил 300,4 тысяч пассажиро-километров или 99,6% к 

2018 году 

 

4. Сектора экономики 

 

4.1. Агропромышленный комплекс 

 

Как возродить былую мощь сельского хозяйства на наших северных, 

отдаленных территориях? Сегодня этот вопрос больше риторический, который 

силами энтузиастов, без масштабной, всесторонней финансовой поддержки со 

стороны государства не решить. Кроме того, отрасли сегодня нужна и солидная 

научная, и прогрессивная техническая, инфраструктурная поддержка, а также 

серьезное кадровое оснащение.  

Ни на местном, ни на региональном уровнях обеспечить полноценно все 

эти составляющие практически невозможно. 

Вместе с этим мы должны здраво, объективно, без лишних эмоций и 

упаднических настроений оценивать нынешнюю ситуацию в отрасли в нашем 

районе. А ситуация эта отнюдь не критическая.  

Фундамент отрасли уже долгие годы держится на сельскохозяйственных 

производственных кооперативах – рыболовецких колхозах «Север» в с. 

Долгощелье и «Освобождение» в с. Койда, а также обществе с ограниченной 

ответственностью «Мегра» в с. Ручьи, которое занимается рыбодобычей. 

Квоты на вылов трески и пикши были освоены рыболовецкими колхозами 

на 100 %.  

Следующее по значимости место в структуре занимают крестьянские 

фермерские хозяйства, их в районе пять: КФХ «Дорогорское» Сахарова 

Алексея Николаевича, КФХ Титовой Надежды Леонидовны в д. Карьеполье, 

КФХ Локтева Александра Павловича и КФК Мельникова Александра 

Сергеевича в д. Совполье, КФХ Вылко Андрея Владимировича в с. Койда. 

Всего в сельскохозяйственном производстве в истекшем году было занято 

254 человека, что на 9 человек меньше уровня 2018 года. 

Прибыль сельскохозяйственных организаций составила 312,1 

миллионов рублей – это на 26,5 миллионов меньше прошлогоднего 

финансового результата. 
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Инвестиции в основной капитал организаций составили 307 

миллионов 57 тысяч рублей или 99 % к уровню 2018 года. 

 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий в 2019 году снизилась по сравнению с 2018 годом на 4 % и составила 

108 гектаров. При этом если посевы картофеля сократились на 7,5 %, то посевы 

прочих овощных культур возросли на 1,3 %, посевы кормовых культур остались 

на уровне прошлого года. 

Соответственно, и объемы собранного картофеля в хозяйствах всех 

категорий также снизился – на 10,3 %, а сборы овощей возросли – на 2 % и 

составили 1 555 центнеров. 

 

Поголовье крупного рогатого скота в течение 2019 года сократилось на 

112 голов и составило в целом 233 головы.  

Поголовье коров сократилось на 52 головы и составило 116 голов. 

Поголовье лошадей сократилось на 104 головы и составило 222 головы.         

Поголовье оленей увеличилось на 45 голов и составило 1 405 голов. 

 

Производство молока сократилось на 32 тонны и составило 488 тонн. 

Соответственно, снизились и объемы его реализации: всего в течение года было 

реализовано 409 тонн молока, что меньше прошлогодних объемов на 27,6 

тонны.  

При этом вырос на 1,1 кг надой на 1 фуражную корову и составил 4 200 

кг. Рост продуктивности произошел за счет рыболовецкого колхоза «Север».  

 

Производство мяса снизилось на 10,3 тонны. А его реализация составила 

49,3 тонны или 119,7 % к уровню 2018 года. 

Превысило прошлогодние объемы и производство масла, рост составил 

1,7 раза. 

Производство сыра и творога составило 103,7 % к уровню прошлого 

года. 

Производство рыбы переработанной составило 87 % к уровню прошлого 

года. Производство консервов рыбных – 107,2 % к уровню прошлого года. 

 

Продолжилась добрая традиция проведения крупного и значимого для 

района межмуниципального мероприятия «Сельскохозяйственная ярмарка 

«Сельское подворье». Мезенская ярмарка стала не только долгожданным 
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событием экономической и культурной жизни района, но и полноценным 

брендом, который выгодно отличает Мезень от других уголков нашей области.  

В 2019 году ярмарка состоялась уже в 10-й раз. И несмотря на 

неурожайные лето и осень, она прошла хлебосольно, результативно, массово, с 

обширной культурно-развлекательной программой.  

Традиционно в продаже были: мясо, рыба, молочная продукция, овощи, 

ягоды, грибы, выпечка, консервации, изделия народного промысла, сувениры, 

цветы. Всего – 21 участник из разных поселений района.  

Активным спросом пользовалась продукция рыболовецкого колхоза 

«Север» (молочка, говядина, печень трески). Широкий ассортимент выпечки, а 

также знаменитый мезенский лимонад был предложен Мезенским РайПО. 

Большим представительством впервые в ярмарке поучаствовал магазин «У 

ребят» с торговлей мясом, рыбой, сырами и другими продуктами питания.  

Также в рамках ярмарки состоялась презентация мобильного оператора 

Tele 2, который с осени 2019 года стал оказывать услуги связи и на территории 

нашего района. 

Все участники 10-й Мезенской сельхозярмарки были отмечены 

благодарностями администрации МО «Мезенский район». 

 

Также в 2019 году район принял участие в международной торгово-

промышленной Маргаритинской ярмарке в городе Архангельске, которая 

проходила уже в 18-й раз. Мы достойно презентовали гастрономические бренды 

нашей территории – черный пряник, кофе по-мезенски, морошку, семгу, безе, а 

также другие традиционные бренды – ладки, сувениры с мезенской росписью и 

прочие.  

Помимо работы в торговом павильоне, представители делегации от 

Мезенского района также принимали участие в деловой программе ярмарки.  

В традиционной Маргаритинской выставке мастеров и ремесленников 

Архангельской области «Мастеровой дворик» район представляли народные 

мастера из города Мезени Людмила Окулова и Василий Ануфриев. А в рамках 

культурной программы ярмарки, на «Маргаритинских смотринах», своим 

творчеством блеснули танцоры из студии «Карамель» Мезенского районного 

Дома культуры.   

Еще одним успехом года в отрасли сельского хозяйства считаем победу 

председателя долгощельского СПК РК «Север» Селиверствой М.Н. в 

региональном конкурсе «Достояние Севера». Марина Николаевна стала 

лауреатом этой престижной региональной общественной награды в номинации 

«Достояние Севера» (физические лица). 
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4.2. Потребительский рынок 

 

Потребительский рынок района имеет положительно устойчивый 

характер.  

На 1 января 2020 года сеть предприятий розничной торговли района 

представлена 73 единицами: это индивидуальные предприниматели, общества 

с ограниченной ответственностью, потребительское общество, закрытые 

акционерные общества.   

В районе функционируют: 

- 125 стационарных торговых объектов, в том числе 58 

продовольственных и 39 непродовольственных; 

- 8 предприятий общественного питания на 427 посадочных мест, из 

них: 4 объекта – в г. Мезени, 2 – в п. Каменка, 1 – в д. Совполье, 1 – в с. 

Дорогорское. Общее количество работников общепита – 28 человек; 

- 14 предприятий бытового обслуживания, в них занято 16 человек. 

 

За 2019 год оборот розничной торговли составил 545 миллионов 532 

тысячи рублей или 33,4% к уровню 2018 года. 

В макроструктуре оборота преобладающую долю занимают 

непродовольственные товары – 89,2%.  

Организациями общественного питания реализовано продукции на 

81миллион 508 тыс. рублей, что на 15,5 % меньше уровня 2018 года в 

сопоставимых ценах. 

Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности в 2019 

году в сопоставимых ценах в 1,9 раза выше уровня 2018 года. Организации 

оптовой торговли за 2019 год продали продукции и товаров на 34,6 % больше, 

чем в 2018 году.  

Объем платных услуг населению организациями составил 56,8 

миллиона рублей или 91,6% к уровню 2018 года. 

 

4.3. Финансовая поддержка отрасли 

 

Как и в предыдущие годы, в 2019 году предприятия хлебопечения, 

торговли и сельского хозяйства Мезенского района получали субсидии из 

бюджетов всех уровней. Общий объем финансовой поддержки по 

агропромышленному комплексу составил 6 миллионов 37 тысяч рублей – 

это 113,2 % к уровню 2018 года.  
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Средства из бюджетов поселений получили местные производители 

хлеба:  

- 30 тысяч рублей было выделено Гладких В.Г. (д. Лампожня) на ремонт 

печи для производства хлебобулочных изделий; 

- 66 700 рублей выделено за счет средств резервного фонда 

администрации МО «Мезенский район» на приобретение электрической 

хлебопечки (ХПЭ-500) для Долгощельского потребительского общества. 

Средства областного бюджета в размере 700,0 тысяч рублей были 

предоставлены потребительским обществам и индивидуальным 

предпринимателям для целей доставки муки на основании соглашения, 

ежегодно заключаемого администрацией района с региональным 

министерством экономического развития. Данные средства освоены в полном 

объеме. 

Также прокомментирую, что реальная потребность района в возмещении 

транспортных затрат местным поставщикам муки гораздо выше – 2,2 млн. 

рублей. И мы в тесной связке с областным министерством отрабатываем 

возможность увеличения данных сумм. 

Кроме того, на условиях софинансирования областного и районного 

бюджетов ежегодно субсидии предоставляются юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ и услуг 

на создание условий по обеспечению товарами первой необходимости 

населения, проживающего в труднодоступных и малонаселенных пунктах 

района. Данная финансовая поддержка предусмотрена муниципальной 

программой «Развитие торговли на территории МО «Мезенский район». В 2019 

году на эти цели было выделено и израсходовано: из местного бюджета – 86 

тысяч 500 рублей, из областного бюджета – 98 тысяч 700 рублей.  

 

4.4. Малое и среднее предпринимательство 

 

По данным налоговой службы, количество субъектов среднего и малого 

предпринимательства, зарегистрированных на территории Мезенского 

района, на 1 января 2020 года составило 160 чел. По сравнению с 

предыдущим отчетным периодом произошел рост на 18 человек. 

При этом объем налоговых поступлений от предпринимательской 

деятельности в бюджет района снизился. Если в 2018 году в бюджет 

поступило 8 миллионов руб., то в 2019 году поступления составили 7 

миллионов 644 тыс.руб.  
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В отчетном периоде на реализацию муниципальной программы развития 

малого и среднего предпринимательства из районного бюджета были выделены 

денежные средства в объеме 50,0 тысяч рублей. В результате состоялся 

муниципальный конкурс, по итогам которого Быченское потребительское 

общество получило поддержку на приобретение тестомеса для д. Мосеево.  

Районное руководство, администрация района работают в тесном, 

деловом контакте с местным предпринимательским сообществом. Совместно 

решаем большой круг не только экономических, но и социальных вопросов.  

Система выстраивания эффективного сотрудничества носит, по большей 

части, индивидуальный характер. Однако не менее актуальной и 

востребованной остается форма ежегодной встречи главы района с 

представителями бизнеса. Традиционно такая встреча прошла и в декабре 2019 

года, на которой в частности предприниматели поднимали вопрос о 

необходимости обеспечения круглогодичного транспортного сообщения через 

реку Пеза. В свою очередь нами эта острая для жителей всего района 

потребность была также озвучена перед вышестоящими органами власти.   

В целях оперативного информирования об изменениях, новшествах, 

актуальных тенденциях, конкурсах и прочих мероприятиях, происходящих в 

предпринимательской сфере деятельности на уровне района, области и страны, 

на официальном сайте администрации Мезенского района создана вкладка 

«Предпринимателям». Также информация обнародуется в официальной группе 

ВКонтакте «Администрация Мезенского района».  

В год 90-летия Мезенского района 15 предпринимателей были 

награждены почетными грамотами районной администрации – за 

добросовестный труд, личный вклад в социально-экономическое развитие 

района и активную жизненную позицию.  

 

5. Результаты реализации национальных проектов   

в Мезенском районе 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» Правительством Российской Федерации дан 

старт реализации национальных проектов.  

В одном из посланий Федеральному собранию наш Президент В.В. 

Путин отметил, что национальные проекты построены вокруг человека, ради 

достижения нового качества жизни для всех поколений россиян. 
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Действительно, действующие нацпроекты сформированы по 12-ти 

универсальным направлениям, они касаются буквально всех сфер нашей жизни. 

Поэтому участие в их реализации – это эффективный рычаг привлечения 

федеральных средств для развития территории, для усовершенствования 

местной инфраструктуры, для строительства новых и капитального ремонта 

действующих социальных объектов. А в целом это залог улучшения качества и 

комфортности жизни населения и повышения его благосостояния.    

Поэтому так же, как и для всей страны, для Мезенского района 2019 

год стал годом активной реализации национальных проектов. И сегодня мы 

можем подвести первые итоги этой деятельности.  

Итак, в течение года район принимал участие одновременно в четырех 

ключевых национальных проектах: «Демография», «Образование», 

«Культура», «Жилье и городская среда». На их реализацию мы привлекли из 

федерального и областного бюджетов 319 179 410 рублей. Часть этих средств 

была освоена в отчетный период, часть предстоит реализовывать в 

наступившем году.  

Нижу указано, какие достижения и преобразования и в каких отраслях 

жизнедеятельности произошли благодаря участию Мезенского района в 

нацпроектах.   

 

5.1. Строительство объектов социальной инфраструктуры 

 

Основным направлением реализации национальных проектов 

«Демография» и «Образование» стало капитальное строительство объектов 

социальной инфраструктуры.  

Так, в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3 лет» в поселке Каменка завершилось 

строительство детского сада на 120 мест, начатое в июне 2016 года. Объект 

был введен в эксплуатацию 10 марта 2020 года. Общая стоимость работ 

составила более 132 миллионов рублей.  

 

Также в рамках нацпроекта «Демография» в 2019 году начаты работы 

по проектированию и строительству детского сада на 220 мест в г. Мезени.  

 Острая необходимость строительства этого объекта возникла уже много 

лет назад. В 2014 году был разработан первоначальный проект, в 2016 году 

произведены работы по подготовке пятна застройки и подъездных путей к нему. 

В 2018 году Мезенский район с данным проектом вошел в федеральную 
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программу «Создание в субъектах РФ дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях дошкольного 

образования». А с прошлого года данная федеральная программа стала частью 

нацпроекта «Демография». 

 На сегодня лимиты на строительство детского сада в Мезени доведены из 

федерального бюджета в бюджет области в сумме 280 795,00 тыс.руб. – это весь 

объем средств, запланированных на трехлетний период строительства объекта. 

 В районном бюджете 2019 года были также предусмотрены 

соответствующие суммы для осуществления переработки имеющейся проектно-

сметной документации и для софинансирования начала строительных работ.  

 Корректировка ПСД – это мера необходимая, поскольку за период с 

начала разработки проекта (а именно, с 2014 года) документация устарела в 

части соответствия противопожарным нормам, требованиям Роспотребнадзора 

и прочих надзорных органов.   

 В 2019 году был определен подрядчик, который взял на себя 

обязательства по корректировке ПСД и по осуществлению строительства 

объекта (это та же организация, которая строила детсад в п. Каменка – ООО 

«Белый Дом»).  

 Экспертиза проекта производилась уже в текущем году. По заключению 

экспертизы выяснилось, что для осуществления выторфовки грунтов на 

выбранном пятне застройки потребуется большой объем работ, а, как следствие, 

большие финансовые вложения, что привело бы к значительному удорожанию 

стоимости проекта. Поэтому в целях экономии бюджетных средств, по 

обоюдному согласию заказчика (в лице администрации МО «Мезенский 

район») и подрядчика (в лице ООО «Белый Дом») была произведена смена 

земельного участка. Определено новое пятно застройки – на месте хлебозавода 

по адресу: пр. Октябрьский, 84. В настоящее время осуществляется 

перепривязка проекта на новый земельный участок.   

 

В рамках нацпроекта «Образование» и регионального проекта 

«Современная школа» ведется строительство школы на 90 мест в селе 

Долгощелье. Подрядчиком определена строительно-трастовая компания 

«Северград». Сумма контракта составила 195 200,00 тыс. руб.  

На конец отчетного года на объекте были обустроены подъездные пути к 

пятну застройки, обеспечено его ограждение, осуществлена выемка грунтов на 

котловане, сооружены временные хозяйственные постройки. 

На данном этапе строительства идут работы по обратной засыпке 

котлована и завоз необходимых материалов для устройства фундаментов. 
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5.2. Обновление материально-технической базы учреждений образования и 

культуры 

 

В рамках национального проекта «Образование» в прошлом году район 

реализовал ряд мероприятий, направленных не только на строительство новых, 

но и на модернизацию действующих образовательных организаций.  

Так в рамках федерального проекта «Современная школа», с целью 

формирования у обучающихся прогрессивных технологических и гуманитарных 

навыков» на базе Дорогорской средней школы оборудован и открыт 

современный, технически оснащенный центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Объект оснащен по последнему 

слову техники: 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, 

квадрокоптерами, ноутбуками, планшетными компьютерами, интерактивными 

комплексами и многим другим. 

А в рамках федеральной программы «Информационная инфраструктура», 

также являющейся частью нацпроекта «Образование», в Ручьевской школе в 

2019 году установлено дополнительное оборудование для обеспечения высокой 

скорости Интернета.  

В рамках участия в национальном проекте «Культура» Мезенский район 

привлек из федерального бюджета средства в объеме 2 726 тысяч рублей на 

ремонт Дорогорского Дома культуры. В каменном здании, построенном в селе 

Дорогорское 39 лет назад, со дня ввода в эксплуатацию ни разу не проводилось 

основательного ремонта. Особенного внимания и скорейшего приложения сил 

требовала крыша. В результате на привлечённые средства была произведена 

реконструкция кровли (перекрыта металлопрофилем), кроме того, в учреждении 

установлены пластиковые окна, заменены все входные и внутренние двери. 

 

5.3. Создание благоприятных условий для проживания и 

жизнедеятельности населения 

 

В 2019 году в Мезенском районе была продолжена реализация 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который 

также стал частью национального проекта «Жилье и городская среда».  

Напомню, что проект направлен на благоустройство населенных пунктов 

с численностью населения свыше 1000 человек.  

В 2019 году на реализацию запланированных по проекту мероприятий 

Мезенский район получил субсидию из федерального и областного бюджетов в 

объеме 1 768,7 тыс. руб., что на 153,7 тыс. руб. больше прошлогодней субсидии. 
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Объем софинансирование из районного бюджета составил 35,4 тыс.руб  или  2% 

от федеральной и областной доли финансирования.  

Кроме того, с 2019 года обязательным условием участия в программе 

стало софинансирование самих граждан. В нашем районе финансовая доля 

граждан составила 9,8 тыс.руб.  

В целом в рамках реализации данного проекта в 2019 году были 

выполнены следующие мероприятия. 

В Мезени благоустроена дворовая территория по адресу ул. Победы, д. 6: 

осуществлён ремонт и замена хозяйственных построек, малых архитектурных 

форм (урна и скамья) на сумму 396,1 тыс.руб., с учетом средств 

софинансирования жителей дома в объёме 9,8 тыс.руб. 

Для нужд города, а именно в целях комфортного, достойного проведения 

массовых мероприятий, приобретен сценический подиум на сумму 387,8 

тыс.руб.  

После проведения конкурсных процедур по основным контрактам 

образовалась экономия средства, на которые удалось дополнительно 

приобрести 33 новых уличных светодиодных светильника на сумму 125,4 тыс. 

руб. Освещение установлено в черте города. 

По такому же пути проект был реализован и в Каменке. Для нужд 

поселка, для проведения массовых мероприятий был также приобретен 

сценический подиум с надувной аркой на сумму 488,7 тыс.руб. Вместе с этим 

закуплены уличные светильники в количестве 96 шт., на сумму 295,2 тыс.руб. В 

результате освещение оборудовано по улице Мезенская и в других кварталах 

поселка.  

На средства экономии, образовавшейся после проведения конкурсных 

процедур по основным контрактам, приобретено газонное декоративное 

ограждение на сумму 120,5 тыс.руб. Установка будет осуществлена в 

предстоящий весенне-летний период на территории поселковой детской 

игровой площадки по адресу ул. Заводская, 5 «А».   

 

Также в 2019 году администрацией МО «Мезенский район» принято 

решение об участии в 2020 году во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях. Поставлена цель – заявить на участие в данном 

конкурсе город Мезень в категории «Малые города».   
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II.   ИНФРАСТРУКТУРА 

 

1. Дорожная деятельность  

 

В реестре администрации МО «Мезенский район» находятся дороги 

общего пользования местного значения, а это 11 участков общей 

протяженностью 58,6 км.  

Дороги требуют интенсивного содержания как в зимний, так и в 

летний периоды. В 2019 году на содержание дорог, находящихся в 

собственности муниципального района, направлено 2 624,5 тыс. руб. (это 

больше, чем в 2018 г., 866 тыс. руб.).  

Кроме того, перечислены субсидии бюджетам городских поселений на 

ремонт автомобильных дорог в сумме 4 000,00 тыс.руб. Бюджетам сельских 

поселений на исполнение полномочий по дорожной деятельности перечислено 

2 466,00 тыс. руб.    

На исполнение работ было заключено пять муниципальных контрактов. 

Ежегодно основными подрядчиками по содержанию дорог являются следующие 

организации: по дорогам районного значения – АО «Мезенское дорожное 

управление», по дороге на Сояну – рыболовецкий колхоз «Красное Знамя».  

В целях привлечения средств областной субсидий на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году 

администрацией района было подано в министерство транспорта 

Архангельской области 3 заявки на общую сумму в 28,6 млн. руб. Согласно 

заявкам, предполагался ремонт трех участков дорог в городе Мезени и поселке 

Каменка. На все эти участки составлены сметы и имеется положительное 

заключение госэкспертизы.  

В городе Мезени – это участок дороги «пр. Советский – ул. Кузнецовская» 

протяженностью 350 метров (сметная стоимость работ – 9 миллионов 33 тысячи 

рублей). В поселке Каменка – это участок дороги по ул. Октябрьской 

протяженностью 330 метров (сметная стоимость работ – 11 миллионов 400 

тысячи рублей), а также автомобильный проезд «ул. Октябрьская, 58 – ул. 

Лесная, 27» длиной 305 метров (сметная стоимость работ – 8 миллионов 851 

тысяча рублей). 

Однако в результате конкурсного отбора заявки нашего района были 

отклонены. В данный период администрация вновь подала документацию и 

сметы на ремонт данных участков дорог для повторного участия в областном 

конкурсе в 2020 году.    

На средства дорожного фонда осуществлены следующие работы: 
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- в городе Мезени произведен ремонт искусственного сооружения – 

перемычки через ручей Иньков по пр. Первомайский на сумму 900,0 тыс.руб.,  

- в поселке Каменка отремонтирован участок дороги протяженностью 250 

метров по ул. Молодежная (подъезд к больнице) на сумму 568 тыс. руб.  

В 2019 году администрация занималась разработкой проекта строительства 

временного низководного объездного моста через р. Сова в д. Чижгора 

муниципального образования «Совпольское». Разработка проекта была 

завершена в срок, согласно контракту – к 5 февраля 2020 года. Сметная 

стоимость строительства первоначально была оценена в 56 млн. руб, однако в 

процессе проверки достоверности сметной стоимости сумма была увеличена до 

59,0 млн.руб. Проверка сметного расчета осуществлялась в Архангельском 

региональном центре по ценообразованию в строительстве. В настоящее время 

проектно-сметная документация будет направлена нами в министерство 

транспорта Архангельской области и в ГКУ Архангельской области «Дорожное 

агентство «Архангельскавтодор» с целью скорейшего начала реализации 

проекта в 2021 году.    
 

2. Обеспечение транспортной доступности 
 

Транспортная логистика района непростая. Внешние и внутренние связи 

обеспечиваются несколькими видами сообщения: наземным (автомобильным), 

водным и воздушным.   

Стабильно в районе функционируют шесть автобусных муниципальных 

маршрутов: 

 на городском маршруте «Дорожный – аэропорт» за год перевезено 28 726 

пассажиров, что на 4 214 чел. меньше, чем в 2018 году. Количество рейсов 

в день в отчетном году составляло 8. С февраля нынешнего года, по 

просьбе жителей Малой Слободы количество рейсов увеличено до 9-ти;  

 на пригородном маршруте «Аэропорт – Кривка» за навигацию (с мая по 

октябрь 2019 года) перевезено 7 222 пассажиров, что на 868 чел. больше, 

чем в 2018 году;  

Информация по доходам и расходам  

МКУ "Хозяйственная служба администрации МО "Мезенский район" 

 от оказания платных услуг (автобусные перевозки) в 2019 году  

 

  
Доходы (рублей) 

Расходы 

(рублей) 

Убыток 

(рублей) 
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Оказание услуг по 

пассажирским перевозкам 

МО "Мезенский 

муниципальный район" 

402,6 1479, 2 - 1076,6 

Оказание услуг по 

пассажирским перевозкам 

МО «Мезенское» 826,8 2322,0 

 

 

-1 495,2 

     на каменском поселковом маршруте «Центр – поселок портовый» за 

навигацию (с мая по октябрь 2019 года) перевезено 4 175 пассажиров, что 

на 154 чел. больше, чем в 2018 году; 

 на межмуниципальном маршруте «Дорогорское – Мезень – Дорогорское» 

за год перевезено 2 555 пассажиров, что на 80 чел. меньше, чем в 2018 

году;  

 на межмуниципальном маршруте «Бычье-Мезень-Бычье» за год 

перевезено 1 076 пассажиров, что на 611 чел. больше, чем в 2018 году. 

Такой значительный рост пассажиропотока связан с выходом на данный 

маршрут нового, комфортабельного автомобиля ГАЗель, приобретенного 

в 2018 году за счет средств резервного фонда Правительства 

Архангельской области, а также с качественной, грамотной работой 

предприятия ООО «Норд-Развитие», которое обеспечивает перевозки на 

данном маршруте;   

 на межмуниципальном маршруте «Целегора – Мезень - Целегора» за год 

перевезено 400 пассажиров, что на 123 чел. меньше, чем в 2018 году.  

 

В летний период 2019 года в районе продолжили функционировать пять 

бесплатных речных понтонных переправ на реках Пеза, Мезень, Кимжа, 

Няфта, Полой (д. Бычье). В связи с непростыми, аномальными погодными 

условиями прошедшего лета, которые вызвали значительное повышение уровня 

воды в реках, приходилось неоднократно производить в период навигации 

работы по перемещению установленных понтонов и их демонтажу. В 

результате значительный период времени (в июне и в августе 2019 года) 

перевозка автотранспорта через реки осуществлялась не по стационарным 

понтонным мостам, а с помощью катеров с баржами, что, несомненно, 

вызывало неудобства и при перевозке пассажиров, и при транспортировке 

различных грузов.  

Вопрос урегулирования и усовершенствования работы речных переправ в 

периоды половодья взят администрацией района на жёсткий контроль, в поиске 
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его оптимального решения мы заручились поддержкой заместителя 

председателя областного Правительства А.Г. Шестакова.   

 

В период летней навигации было обеспечено бесперебойное транспортное 

сообщение на речном маршруте «Мезень-Каменка». Согласно заключенному 

на 2019 год муниципальному контракту перевозки пассажиров и багажа на 

маршруте осуществлялись речным катером КС-110-32 силами ООО «Сиверко» 

в период с 20 мая по октябрь включительно 2019 года. 

За отчетный период выполнено 639 рейсов, из них 566 рейсов – по 

расписанию, согласно графику, и 73 рейса – дополнительно, в целях более 

полноценного охвата услугами всех граждан, нуждающихся в них.   

Итого, в 2019 году на данном речном маршруте перевезено 20 343 

пассажира. Стоимость проезда составила: 85 рублей для взрослых и 43 рубля 

для детей.  

Утверждение тарифа на 2020 год планируется с незначительным 

повышением стоимости проезда основного билета – до 87 рублей, при этом 

стоимость детского билета останется прежней.  

В 2019 году между администрацией МО «Мезенский район» и 

министерством транспорта Архангельской области заключено соглашение о 

предоставлении ООО «Сиверко» дотационной субсидии на возмещение 

затрат на осуществление рейсов в сумму 2 046 565,00 руб., из них 99 % - это 

средства областного бюджета и 1 % - районное софинансирование.  

Дополнительно в 2019 году, по предписанию речного регистра, в целях 

обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности при перевозке 

пассажиров администрацией МО «Мезенский район» для нужд ООО «Сиверко» 

был закуплен коллективный спасательный плот марки ПСН-16Р стоимостью 

219 760,00 рублей. А с целью устройства (укладки) плота на теплоходе 

администрацией также приобретен фундамент (ложемент) на сумму 127 116,00 

рублей.  

Данные приспособления доставлены в район и переданы ООО «Сиверко» 

для их применения в работе, начиная с навигации 2020 года. 

 

Сегодня остро стоит необходимость строительства пассажирского 

причала в границах морского порта Мезень. Этот вопрос неоднократно 

поднимался и отстаивался районной администрацией на всех уровнях власти. 

Поскольку вопросы оборудования морских причалов и причалов, 

расположенных на территории Крайнего Севера, относятся к компетенции 

федеральных органов власти, то летом 2019 года администрация направила 
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письменные обращения в Министерство транспорта Российской Федерации и в 

филиал ФГБУ «АМП Западной Арктики» в морском порту Мезень (филиал 

находится в городе Мурманске).  

По мнению Минтранса России, строительство причала возможно в случае 

привлечения частных инвесторов и/или за чет средств бюджета субъекта РФ (то 

есть Архангельской области).  

Из ответа морского порта Мезень (г. Мурманск) следует, что причалы 

«Кривка» и «Ванюшкино» могут рассматриваться только как необорудованный 

берег. При этом под оборудованием причала следует понимать не только 

строительство самой причальной конструкции, но и обустройство подъездных 

путей.  

Земельный участок, на котором располагается подъезд к Кривке (в 

грунтовом исполнении протяжённостью 850 метров) находится в собственности 

Архангельской области. Администрация района постоянно ведет переговоры с 

областным министерством транспорта и с региональным дорожным агентством 

«Архангельскавтодор» на предмет необходимости обустройства данного 

участка и приведения его в более приемлемое состояние.  

В 2019 году акционерным обществом «Мезенское дорожное управление» 

совместно с ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» была 

разработана смета на ремонт данного участка стоимостью 17 827 774,36 рублей. 

В перечень работ входит подсыпка земляного полотна, доставка и подсыпка 

песчано-гравийной смесью, доставка и подсыпка щебнем. 

Уже в текущем году данная смета была заявлена районной администрацией 

на областной конкурс по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Архангельской области на софинансирование 

мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. По результатам рассмотрения наша заявка была удовлетворена. Таким 

образом, в 2020 году район получит на обустройство проезда на Кривку 18 

миллионов рублей из средств областного бюджета, из них 3 миллиона рублей 

– это средства софинансирования их районного бюджета.  

 

Регулярно осуществлялись перевозки пассажиров и еще на одном водном 

маршруте «Архангельск-Ручьи-Майда-Койда» теплоходом «Беломорье». 

По инициативе районной администрации количество рейсов на данном 

маршруте в 2019 году было увеличено с 8-ми до 10-ти за навигацию. В текущем 

году мы также вышли с инициативой по увеличению кратности перевозок 

теплоходом «Беломорье» – до 12 рейсов в навигацию.   
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В 2019 году были достигнуты конкретные результаты в решении 

многолетнего вопроса обеспечения транспортной доступности между 

населенными пунктами Койда и Майда. 

По согласованию с местными жителями и с руководством МО 

«Койденское» был проработан совместный возможный вариант решения. А 

именно было решено приобрести специализированную, внедорожную технику 

(вездеход ТРЭКОЛ) и организовать наземный маршрут по береговой линии.  

Со стороны администрации МО «Мезенский район» были направлены 

соответствующие предложения и заявки на областной уровень: в министерство 

транспорта Архангельской области (для включения мероприятия по 

приобретению вездехода ТРЭКОЛ в государственную программу 

Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской 

области на 2014-2020 годы»), в Правительство Архангельской области (о 

выделении средств из резервного фонда Правительства на приобретение 

внедорожной техники). Также в решении данного вопроса были получены 

согласования и поддержка от областных депутатов.  

В связи с тем, что вездеход ТРЭКОЛ относится к классу 

специализированной техники, его приобретение было возложено на Агентство 

государственной противопожарной службы и гражданской защиты 

Архангельской области.  

В результате совместных усилий после проведения обязательных 

конкурсных процедур приобретение ТРЭКОЛа для нужд Мезенского района 

состоялось.       

В октябре 2019 года восьмиместная техника была перегнана в город 

Мезень. Сегодня ТРЭКОЛ находится в распоряжении ГКУ Архангельской 

области «ОГПС № 11». Администрации МО «Койденское» поручено 

оборудовать на территории села Койда гаражное помещение для хранения и 

содержания вездехода, а на уровне ОГПС № 11 решается вопрос с обучением 

сотрудников на право управления техникой данного класса.  

 

Стабильно осуществлялось в 2019 году и авиасообщение. Воздушные 

перевозки, как и прежде, обеспечиваются силами АО «2-й Архангельский 

объединенный авиаотряд». 

На маршруте «Архангельск-Мезень-Архангельск» работают самолеты Л-

410. Всего за год на данном маршруте было перевезено 2 450 пассажиров.   

Стоимость проезда осталась на уровне 2018 года – 4 790 руб.  

Внутренние рейсы по отдаленным населенным пунктам района (в села 

Ручьи, Койда, Долгощелье, деревни Сояна, Мосеево, Сафоново, в поселок 
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Каменка) выполняются самолетами АН-2. В течение года в данных 

направлениях перевезено 2 131 пассажир.  

В целом за 2019 год воздушным транспортом по всем направлениям 

перевезено 4 581 человек.  

 

3. Жилищно-коммунальный комплекс  

 

Жилищно-коммунальная инфраструктура района – это целый комплекс 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса.   

 

3.1. Улучшение жилищных условий 

 

В 2019 году на территории района за счет всех источников 

финансирования введено в эксплуатацию 803 квадратных метра общей 

площади жилых домов.  

По сравнению с предыдущим годом, в 2 раза увеличилась площадь 

жилья, введенного индивидуальными застройщиками. 

В районе продолжилась реализация программы «Переселение из 

районов Крайнего Севера». Так в отчетном году из средств федерального 

бюджета на всю Архангельскую область было направлено порядка 114 млн.руб. 

Из них более 79 млн. руб. получили жители Мезенского района, было 

выдано 32 сертификата: 19 сертификатов – инвалидам, 12 – пенсионерам, 1 – 

безработному.  

В настоящее время в очереди на получение сертификата состоит 1 108 

семей: 268 – инвалидов, 609 – пенсионеров, 219 – работающих и 12 – 

безработных. 

Продолжилась работа по реализации Государственной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года». Цель данной программы – улучшение жилищных условий 

граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности. В течение года в рамках программы в район привлечено средств: 

федеральных – 1 406 017 рублей, областных – 962 688 рублей, 

муниципальных – 428 978 рублей.  ИТОГО – 2 797 683 рубля. В результате 

предоставлено 4 свидетельства на получение социальной выплаты, в том числе 

двум молодым семьям, работающим в социальной сфере и сфере АПК. 

 

3.2. Электроснабжение 
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В районе продолжают функционировать 15 локальных дизельных 

электростанций, эксплуатацией которых занимаются 2 ресурсоснабжающие 

организации:  

- Мезенский участок АО «Архэнерго по северо-западному региону» ПАО 

«Россети» обеспечивает деятельности Дизельной электростанции в г. Мезени; 

- ТГК-2 «Эксплуатация» (ранее – АО «АрхоблЭнерго») обеспечивает 

деятельность 14-ти локальных ДЭС по району.   

Кроме того, с 1 июля 2019 года в ведение ТГК-2 «Эксплуатация» передана 

станция ДЭС в д. Сояна, ранее обслуживаемая Рыболовецким колхозом 

«Красное знамя». 

Протяженность электрических сетей в районе составляет более 190 

километров.  

Общая годовая выработка электрической энергии по району 

превышает 23 млн. кВт/час – такое количество выработанной электрической 

энергии полностью обеспечивает потребности населения и юридических лиц.  

 

3.3. Теплоснабжение 

 

В 2019 году в районе произошли значительные перемены в сфере 

теплоэнергетики.  

В мае 2019 года состоялось заключение концессионного соглашения 

между администрацией МО «Мезенский район» и ООО «Мезенская 

теплоснабжающая компания» (руководитель – В.А. Хромцов). В августе 

2019 года данная компания получила статус теплоснабжающей организации на 

территории МО «Мезенский район». На основании этого ей были переданы из 

муниципальной собственности объекты теплоснабжения (котельные и 

теплотрассы).  

На сегодня ООО «МТК» эксплуатирует 15 котельных. Все эти котельные 

мощностью до 3-х МВт, они работают на привозном топливе (каменный уголь) 

и на местном дровяном топливе (дрова). 

Но самым главным, прорывным результатом предпринятых мер стало 

строительство новой, механизированной угольной котельной мощностью 8 мВт 

в городе Мезени.  

Концессионер осуществил строительство современного, масштабного, 

технически совершенного объекта в максимально короткие сроки: с июня по 

октябрь 2019 года.  

25 октября 2019 года был произведен запуск котельной в тестовом режиме. 

А уже в ноябре к новому теплоузлу были подключены все прежние потребители 
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больничной котельной, а также 13 жилых многоквартирных домов и объекты 

социальной сферы: Мезенская школа, районная больница и еще ряд 

организаций и учреждений. Кроме того, обеспечено подключение новых 

потребителей, например, Мезенского РайПО (здание управления 

потребительского общества, здание столовой, здание кулинарии). 

С момента ввод в эксплуатацию и по настоящее время котельная работает в 

пуско-наладочном режиме, поскольку она оснащена большим количеством 

новейшего оборудования с большой долей механизированного труда и поэтому 

определённый период времени для амортизации и отладки механизмов был 

необходим.  

В марте текущего года ООО «МТК» подала заявку с пакетом документов в 

Северо-Западное управление Ростехнадзора для ввода новой котельной в 

официальную эксплуатацию, а значит, и для обеспечения всех потенциальных 

потребителей города тепловой энергией. 

В целом за год в районе произошло увеличенные протяжённости 

тепловых сетей – с 10,8 км до 11,6 км: 

- 0,5 км – за счет участка теплотрассы от новой котельной в г. Мезени,  

- 0,2 км – за счет подключения нового потребителя (здания администрации МО 

«Козьмогородское») в д. Козьмогородское; 

- 0,1 км – за счет подключения новых потребителей из 3-х жилых 

многоквартирных домов, а также за счет подключения здания школы искусств к 

котельной «Октябрьская» в п. Каменка.   

В течение года на объектах теплоснабжения силами нового собственника – 

концессионера в лице ООО «МТК» были выполнены работы капитального 

характера по замене основного оборудования (котлов) с увеличением их 

мощности: 

- в г. Мезень на котельной «Квартальная» осуществлена замена котла КВр – 0,4 

мВт на новый котел КВр – 0,93 мВт; 

- в п. Каменка: 

- на котельной «Больница» заменены 2 котла «Универсал» на новые котлы 

КВр – 0,4 мВт; 

- на котельной «СМУ» заменен котел КВр – 0,4 мВт на новый котел КВр – 

0,93 мВт; 

- на котельной «Октябрьская» заменен котел КВр – 0,4 мВт на новый 

котел КВр – 1,16 мВт; 

- кроме того, поставлен новый котел КВр – 0,93 мВт для замены в 

котельной «Центральная» (работы будут выполнены в межотопительный 

период 2020 года).  
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3.4. Топливоснабжение 

 

На отопительный сезон 2019/2020 годов своевременно и в полном 

объеме завезено топливо:  

-    7 500 тонн каменного угля для ООО «Мезенская теплоснабжающая 

компания»;     

- 267 тонн каменного угля для муниципальных нужд (в шесть муниципальных 

образований); 

-  3 000 тонн дизельного топлива для ТГК-2 «Эксплуатация» (800 тонн было 

завезено по зимнику, 2 200 тонн – водным транспортом);  

-  3 400 тонн дизельного топлива для МРСК Северо-запада АО Архэнерго г. 

Мезень (2600 тонн завезено водным транспортом, 800 тонн – автомобильным). 

 Мезенский район своевременно, в срок до до 15 ноября 2019 г., 

получил паспорт готовности к отопительному сезону 2019/2020 гг. 

Отопительный период в районе начат 16 сентября 2019 года силами 

новой теплоснабжающей организацией (ООО «Мезенская теплоснабжающая 

компания») и продолжается по настоящее время без срывов.  

 

3.5. Обеспечение населения дровами 

 

Потребность в дровяном топливе для населения района в 2019 году 

составила 33, 7 тыс. кбм, в том числе: потребность МО «Мезенское» - 15 тыс. 

кбм, МО «Каменское» - 5,5 тыс. кбм, сельские поселения – 13,2 тыс. кбм.  

Основными заготовителями и поставщиками твердого топлива (дров) 

являются: ООО «Производственно-сервисная компания» (на территории МО 

«Мезенское»); ООО «Норд развитие» (на территории МО «Быченское»); ООО 

«Вектор» (МО «Жердское»). 

 Из-за неблагоприятных погодных условий основной поставщик дров ООО 

«Производственно-сервисная компания» не смог обеспечить дровяным 

топливом всех потребителей в полном объеме.  

Так, фактическая обеспеченность дровами населения в 2019 году составила:  

- в МО «Мезенское» - 67%,  

- в МО «Каменское» - 67%,   

- по МО «Койденское» завезено всего 48%  дров от потребности. 

Остальные сельские поселения, где жителей снабжают топливом ООО 

«Норд развитие» и ООО «Вектор», дровами были обеспечены полностью.  

В настоящее время прорабатываются альтернативные варианты увеличения 

объемов поставок древесины для нужд населения.  
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3.6. Водоснабжение  

 

Протяженность водопроводных сетей в Мезенском районе составляет 

11,4 километра.  

Количество инженерных линейных объектов осталось прежним: 23 

артезианские скважины в Мезени и Каменке, которые продолжает 

эксплуатировать АО «Архангельская областная энергетическая компания» и 24 

артезианские скважины в 6-ти сельских поселениях. 

В 2019 году в районе создана организация ООО «Мезенская 

снабжающая компания» по эксплуатации и содержанию объектов 

водоснабжения в 6-ти сельских муниципальных образованиях, где есть 

частичное централизованное водоснабжение. Ранее функциями обеспечения 

населения услугами водоснабжения занимались администрации сельских 

поселений.   

Новая ресурсоснабжающая организация приступила к работе с 01 июля 

2019 года. С началом ее работы вскрылась серьёзная проблема. Дело в том, что 

в ряде поселений района сложилась многолетняя практика, при которой местное 

население не оплачивало и не считало нужным оплачивать услуги 

водопользования. Поэтому сегодня руководством компании совместно с 

главами поселений ведётся непростая разъяснительная и организационная 

работа в целях налаживания устойчивой системы оплаты данных услуг 

населением. Не оплачивая услуги, жители тем самым препятствуют развитию и 

модернизации объектов водоснабжения на своей территории.  

 

С 2019 года начата работа по участию Мезенского района в региональном 

проекте «Чистая вода». Цель – организация снабжения населения г. Мезень и 

п. Каменка качественной питьевой водой. 

В марте-апреле администрацией были подготовлены технические задания 

на разработку блочно-модульных станций очистки воды на скважинах по ул. 

Южная в п. Каменка и  по ул. Макарова, 20 в г. Мезень. Именно эти скважины 

на основании проводимых исследований воды по протоколам за 2017-2018 годы 

являются менее загрязненными.  

Технические задания были направлены на согласование в Главное 

управление капитального строительства, в региональный центр по 

энергосбережению при министерстве ТЭК и ЖКХ АО и утверждены 01 октября 

2019 года.  

Решен вопрос о финансировании 1-го пускового комплекса, который 

включает в себя выполнение работ по бурению резервных (новых) скважин в г. 
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Мезени и п. Каменка, по определению объемов запасов подземных вод на 

данных скважинах, а также по обследованию проб воды на наличие 

загрязняющих веществ. Стоимость этих работ на два населенных пункта 

составила 7,0 млн. рублей.  

В декабре 2019 г. администрацией поданы документы на конкурс, 

определен подрядчик на реализацию 1-го пускового комплекса – это ООО 

«БашВодГео» г. Уфа. Контракт заключен 31 января 2020 года с сроком 

реализации – до 31 июля 2020 года. 

 

3.7. Благоустройство  

 

Расходы МКУ «Хозяйственная служба администрации МО 

«Мезенский район» на осуществление мероприятий по благоустройству (с 

учетом затрат на оплату труда рабочих и на приобретение расходных 

материалов) в 2019 году составили 10 001,9 рублей (это средства бюджета МО 

«Мезенское».  

Из них: 

- на уличное освещение и оказание коммунальных услуг реализовано 872,7 

тыс. руб.; 

-  на содержание мест захоронения, в том числе вывоз мусора с территории 

кладбища – 61,9 тыс.руб.; 

- на мероприятия по благоустройству, в том числе на содержание 

водоколонок – 6 377,4 тыс. руб.; 

- на мероприятия по пожарной безопасности, в том числе транспортные 

услуги по засыпке пожарных водоемов и наполнению их водой – 367,9 тыс. 

руб.; 

- на осуществление пассажирских перевозок по маршруту «Город-

Аэропорт», а также по летнему маршруту «Аэропорт-Кривка» - 2 322,0 тыс. 

руб. 

Доходы от оказания платных услуг по организации мест уличной 

торговли на территории МО «Мезенское» составили 83,8 тыс.руб.  

 

В целом в течение года силами Хозяйственной службы выполнены 

следующие работы на территории города Мезени:   

 - оканавливание, ремонт и обслуживание ливневой канализации у дома № 

122 по пр. Первомайский;   

 - ремонт перемычек и оканавливание по ул. Бассейная; 
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- отсыпка дорог по ул. Набережная им. В.И.Ленина в Мезени и ул. 

Набережная в Малой Слободе, по проспектам Советский, Первомайский, 

Канинский, Ломоносова, по ул. Кузнецовской; 

         - ремонт и замена дорожных знаков и указателей; 

         - расчистка территории города, а также придорожных канав, 

общественных территорий, пожарных водоемов от зарослей старых деревьев; 

- уборка мусора с общественных территорий; 

- ремонт деревянных мостовых; 

- системная обкоска травы в черте города летний период;  

- системная уборка снега в зимний период с мостовых, тротуаров, 

автобусных остановок, пешеходных переходов и памятников; 

- вывоз снега за черту города; 

- организация пассажирских перевозок;   

-  установка новых игровых комплексов на детской площадке в г. Мезени; 

- возведение малых архитектурных форм; 

- ремонты и обслуживание искусственных пожарных водоемов; 

- капитальный ремонт пожарного водоема по ул. Комсомольская, д.9; 

- утепление естественных пожарных водоемов на зимний период; 

- произведена реконструкция 100 метров ЛЭП на ул. Чупровская; 

- работы по модернизации уличного освещения: в г. Мезени, д. Лампожня, 

д. Заозерье, д. Заакакурье установлено 52 новых светодиодных светильника; к 

установке подготовлено еще 58 светильников; произведена замена 10 

светильников с лампами ДРЛ на светодиодные лампы;   

- в целях обустройства причальной зоны на берегу Кривки осуществлена 

вырубка ивняка для обеспечения пешеходной доступности пассажиров к 

теплоходу «Сиверко»;   

- осуществлён большой, непростой объем работ по ремонту перемычки 

через ручей Иньков на пр. Первомайский. Данный участок дороги давно 

требовал серьезного, профессионального вмешательства и укрепления. В 

минувшем году состояние перемычки значительно усугубилось, проезд по ней 

стал небезопасным, поэтому мы были вынуждены пойти на решительные, 

оперативные меры и собственными усилиями произвели отсыпку насыпи, 

восстановили подпорную стенку, выровняли грунт, тем самым дали этому 

востребованному участку дороги шанс на вторую жизнь. 

Еще одним направлением работы Хозслужбы является подготовка, 

ресурсное обеспечение и сопровождение при проведении массовых, 

праздничных мероприятий, а также организация доставки участников к месту 

проведения мероприятий.  
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3.8. Реализация на территории района новой схемы обращения  

с твердыми коммунальными отходами   

 

20 октября 2019 года Правительством Архангельской области заключено 

соглашение с региональным оператором ООО «Экоинтегратор». На территории 

Мезенского района оператор приступил к работе с 1 марта текущего года.      

На сегодня согласованы потоки движения ТКО в населенных пунктах 

Мезенского района, но остаются вопросы по вывозу твёрдых отходов из 

труднодоступных населенных пунктов. 

Согласно схеме размещения, в МО «Мезенское» планируется обустроить 

92 контейнерных площадки, из них 33 – общественные. В МО «Каменское» 

планируется разместить 78 площадок. Всего в Мезенском районе будет 96 

общественных площадок. 

В течение 2019 года 10 общественных площадок были оборудованы, все – 

на территории МО «Мезенское».  

В настоящее время подписано соглашение с Правительством АО по 

выделению средств на приобретение контейнеров в количестве 114 штук и на 

обустройство 25-ти контейнерных площадок для накопления ТКО.  

В районном бюджете 2020 года также запланированы денежные средства  

для  обустройства  контейнерных  площадок  и  рекультивации  земельных  

участков, а именно: 1 миллион  250  тысяч – из средств  районного бюджета  и  

300 тысяч рублей – из средств бюджета МО  «Мезенское». 

 

3.9. Услуги связи населенных пунктов 

 

Протяженность линий воздушной связи в районе составляет 300 

километров. 

В отчетном году жители Мезенского района продолжали пользоваться 

услугами всех видов связи. Более качественно услуги предоставляются АО 

«Ростелеком» (телефонная связь, интернет, IP (ай пи) телевидение).  

Однако случались в течение годы и нештатные ситуации. Так, в августе 

2019 года произошел обрыв кабеля через р. Пеза, в результате населенные 

пункты муниципального образования «Быченское» длительное время 

оставались без стационарной телефонной связи. По временной схеме связь была 

восстановлена специалистами Ростелекома только в ноябре, после обустройства 

ледовой пешеходной переправы через реку Пеза.   
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В районе продолжают работают операторы сотовой связи: Мегафон; 

МТС; Билайн. Появился новый оператор ТЕЛЕ 2, который также предложил 

жителям района услуги телефонной связи с высокоскоростным интернетом.  

Вместе с этим мы вынуждены констатировать, что качество услуг связи, 

предоставляемой сотовыми операторами на территории района, 

неудовлетворительное.  

В связи с полным отключением аналогового телевидения в 2019 году в 

Мезенском районе, как и по всей стране, осуществлен переход на цифровое 

эфирное вещание. Была проведена работа по замене или установке 

оборудования телевизионных приставок с возможностью просмотра 20-ти 

бесплатных каналов. 

 

 

III. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

1. Здравоохранение 

 

В структуру государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная 

районная больница» входит:  

- в г. Мезени: поликлиника на 190 посещений в смену, дневной стационар при 

поликлинике на 8 коек (16 мест), коек круглосуточного пребывания – 41 (16-

терапевтических, 16-хирургических, 6-педиатрических, 3-гинекологических); 

- Каменская районная больница №2: поликлиника на 100 посещений в смену, 

круглосуточный стационар на 7 коек (инфекционное отделение); 

- Жердская врачебная амбулатория на 80 посещений в смену; 

- 21 ФАП;  

- Центральная районная больница в г. Мезени и Каменская РБ № 2 имеют 

отделения скорой помощи. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается по 9 профилям. 

Круглосуточная стационарная помощь оказывается по 7 профилям. 

Коэффициент обеспеченности врачами на 10 тысяч человек составил 

21,2.  

Укомплектованность врачебными должностями составляет 60,17 %. 

Штатным расписанием предусмотрено 30,75 должностей врачей, по факту 

занято – 18,5. Работает 17 врачей. Коэффициент совместительства – 1,03.  

Укомплектованность должностями средних медицинских работников 

составляет 87 %. Штатным расписанием предусмотрено 98 должностей, по 
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факту занято – 84. Работает 78 средних медицинских работников. Коэффициент 

совместительства – 1,08. 

По сравнению с 2018 годом, увеличилась штатная численность врачей с 

27,25 до 30,75 единиц. Штатная численность среднего медицинского персонала 

также возросла с 94, 25 штатных единиц до 98. 

Число физических лиц врачей уменьшилось на 1 человека, среднего 

медперсонала – на 6 человек.  

С 8 октября 2019 года и по настоящее время обязанности главного врача 

учреждения исполняет Сомага Михаил Иванович. 

На текущий момент в учреждении вакантны 4 должности врача и 7 

должностей медицинских работников со средним профессиональным 

образованием. 

В 2020 году планируется приезд молодого специалиста (целевика) – врача 

педиатра, а также врача акушер-гинеколога по программе «Земский доктор». 

 

Финансово-экономическая ситуация в Мезенской ЦРБ.    

На 1 января 2019 года кредиторская задолженность отсутствовала, но в 

течение 2019 года из-за низких тарифов ОМС, которые не покрывают реальные 

затраты ЦРБ, образовалась просроченная кредиторская задолженность в 

размере 23 млн.руб. Для стабилизации экономического положения в Мезенской 

ЦРБ в июле и декабре 2019 года из областного бюджета были выделены 

денежные средства для погашения кредиторской задолженности. В результате 

на 01 января 2020 года просроченная кредиторская задолженность в 

учреждении отсутствовала. 

      Также для «оздоровления» финансовой ситуации в Мезенской ЦРБ был 

разработан план оптимизации расходов, согласно которому: 

-  проведена работа по переводу Соянского ФАП на отопление 

энергосберегающим котлом, что позволило добиться экономии бюджетных 

средств, уйти от необходимости содержания штата истопников и закупки дров; 

- выведено из эксплуатации здание административно-хозяйственного корпуса, в 

следствие чего сократились расходы по коммунальным услугам; 

- установлены водосчетчики, что позволило значительно сократить расходы по 

оплате за услуги водоснабжения.  

На 01.01.2020 года на счете учреждения остался неосвоенный остаток 

денежных средств областного бюджета:  

- 2 344,9 тыс.руб. – на проведение ремонта Совпольского ФАП; 

- 600,00 тыс.руб – на приобретение изделий медицинского назначения; 

- 910,00 тыс.руб. – на приобретение медицинского оборудования; 
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- 200,00 тыс.руб. – на установку и подключение резервных источников 

электроснабжения. 

В 2019 году в учреждении были проведены ремонтные мероприятия: 

- за счет средств областного бюджета в объеме 2 429 916,89 рублей в 

хирургическом отделении осуществлён косметический ремонт и мероприятия 

по замене электропроводки; 

- в Долгощельском фельдшерско-акушерском пункте произведен текущий 

ремонт квартиры на сумму 517 884,47 рублей; 

- на средства районного бюджета в медицинском общежитии города Мезени 

произведен ремонт фундамента. 

 

О перспективах районного здравоохранения. 

В 2019 году начата работа по проектированию нового объекта 

«Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области 

«Мезенская центральная районная больница».  

Первоначальный проект строительства пристройки был разработан в 2015 

году, он предполагал строительство лечебно-диагностического корпуса с 

размещением в нём стационарных терапевтического и детского отделений. В 

связи со сменой предназначения объекта в 2019 году проект был разработан 

заново. Заказчиком выступало Государственное управление капитального 

строительства Архангельской области. 

В соответствии с новым проектом предполагается строительство здания, в 

котором будут размещены поликлиника, терапевтическое отделение на 15 коек, 

детское отделение на 6 коек, дневной стационар на 18 коек, а также 

предусмотрены отдельные кабинеты для врачей всех направлений. Стоимость 

строительства по проекту составляет 505 млн.руб. На сегодня на проект 

получено положительное заключение государственной экспертизы. 

 

2. Образование 

 

      Система образования Мезенского муниципального района направлена на 

достижение стратегических целей государственной политики в сфере 

образования, решение приоритетных задач, определенных региональными и 

муниципальными проектами.  

          В 2019 году продолжена реализации национального проекта 

«Образование».  Одна из основных задач нацпроекта – в течение ближайших 
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пяти лет создать условия обучения, которые позволили бы нашей стране войти в 

число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. 

 

2.1. Финансирование отрасли 

 

Формирование и исполнение бюджета по образовательным организациям 

осуществляется в рамках программы «Развитие общего образования, 

создание условий для социализации детей в муниципальном образовании 

«Мезенский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы».  

 На муниципальное задание в 2019 году утверждено 304 962,00 тысячи 

рублей, выполнение составило 100%.  

По субсидиям на иные цели расход средств составил 33 529,00 тысячи 

рублей или 88% от утвержденных годовых назначений.  

Всего бюджетные назначения в рамках Программы в 2019 году составили 

343 137,00 тысяч рублей. 

Ресурсное обеспечение отрасли образования в 2019 составило 356 163,00 

тысяч рублей, из них: средства местного бюджета – 143 062,00 тысяч рублей 

(или 40%); субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты – 

213 100,00 тысяч рублей (или 60%). При этом кассовое исполнение составило 

351 508,00 тыс.руб, из них: средства местного бюджета – 139 088,8 тыс.руб. 

(или 97% от плановых), средства областного бюджета – 212 419,2 тыс.руб. (или 

99,9% от плановых). 

 

Общая сумма расходов на образование по годам  (тыс.руб.) 

  

2016 год 

 

2017 год 

2018 год 2019 год 

Районный бюджет  

101 100,2 

 

95 101,0 

110 072,4 143 062,5 

Областной бюджет  

189 470,1 

 

201 969,2 

214 007,4 213 100,7 

Федеральный 

бюджет 

 

204,2 

 1 745,00  

ИТОГО  

290 774,5 

 

297 070,2 

325 824,7 356 163,2 

 

Расходы районного бюджета на 1 ученика в год составили 269,2 

тыс.руб. (в 2018 году – 230 тыс.руб.). 
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В 2019 году району утверждена субвенция на реализацию основных 

общеобразовательных программ в размере 192 253,7 тыс.руб.  

 

Объем внебюджетных средств в 2019 году составил 20 067,5 тысяч 

рублей.  

В 2019 году денежные средства местного бюджета, направленные на 

обеспечение выполнения муниципального задания, израсходованы: 

- фонд оплаты труда (с отчислениями) – 58 001,3 тысяч рублей. 

- работы по договорам ГПХ – 325 тысяч рублей 

- коммунальные услуги – 29 122,9 тысяч рублей. 

- приобретение дров – 981,9 тысяч рублей  

- продукты питания в пришкольных интернатах – 185 тысяч рублей 

(дополнительно к целевой субсидии) 

- питание детей – 637,5 тысяч рублей  

- подвоз на школьных автобусах (бензин) – 1 028,3 тысяч рублей  

- аренда транспорта для подвоза детей – 198 тысяч рублей 

- медосмотр работников – 1 380,8 тысяч рублей  

- меры по противопожарной безопасности (ппс) – 1 388,7 тысяч рублей  

 

В 2019 году денежные средства местного бюджета по целевым 

субсидиям направлялись на социальные выплаты: 

- погашение кредиторской просроченной задолженности прошлых лет – 

4 037,8 тысяч рублей 

- оплату проезда к месту отдыха и обратно – 2870,5 тысяч рублей  

- организация работы с ЦЗН – 91 тысяча рублей. 

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий (ДЮСШ) и участие в 

областных соревнованиях -215 тысяч рублей 

- проведение конкурсов и выставок на базе ДДТ – 28,6 тысяч рублей  

- областные и районные олимпиады школьников – 385,8 тысяч рублей  

- стипендии ученикам отличникам – 48 тысяч рублей  

- единовременная выплата молодым специалистам – 287,5 тысяч рублей  

- софинансирование организации отдыха детей – 110 тысяч рублей. 

- выплаты приемным семьям – 18 тысяч рублей. 

 

В 2019 г. на укрепление материально-технической базы 

образовательных организаций и устранение предписаний надзорных 

органов из районного бюджета выделено 9 855,9 тыс.руб., в том числе: 

средства дотации на сбалансированность составили 3 846,8 тыс.руб., а объем 
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средств, выделенных на обеспечение интернатов и на ремонт образовательных 

организаций, составил 6 009,1 тыс.руб., из них:  

- 2 831,7 тыс.руб. были направлены на замену электропроводки в 

Дорогорской средней школе; 

- 667,5 тыс.руб. – на строительство спортплощадки и электромонтажные 

работы в ДОЛ «Стрела»; 

- 643,4 тыс.руб. – на капитальный ремонт дошкольной группы в 

Быченской основной школе; 

- 510,6 тыс.руб. – на ремонт двух классов и покраску полов в Каменской 

средней школе; 

- 662 тыс.руб. – на приобретение лыжного инвентаря и снегоукладчика в 

Мезенскую ДЮСШ, а также на косметический ремонт в здании ДЮСШ.  

 

Ежегодно в рамках Соглашения о взаимном сотрудничестве, 

заключаемом администрацией МО «Мезенский район» с акционерным 

обществом «АГД ДАЙМОНДС», предприятие оказывает благотворительную 

помощь на улучшение материально-технической базы образовательных 

учреждений Мезенского района. В 2019 году сумма благотворительности 

составила 1 050,00 рублей. Данные средства были направлены на следующие 

цели: 

- 530 тысяч рублей – на замену аварийной электропроводки в Дорогорской 

школе; 

- 189 тысяч рублей – на приобретение нового спортоборудования в ДОЛ 

«Стрела»; 

- 310 тысяч рублей – на приобретение стройматериалов (бруса и досок) для 

осуществления строительства новой спортивной площадки на территории 

лагеря «Стрела».  

 

Кроме того, на укрепление материально-технической базы ДОЛ 

«Стрела» были получены средства областного бюджета в объеме 975 тысяч 

рублей за счет Государственной программы «Социальная поддержка 

граждан в Архангельской области в 2013-2020 годы». На эти же цели были 

выделено и софинансирование из средств местного бюджета в объеме 150 тысяч 

рублей. Данные средства были направлены на устранение предписания 

Роспотребнадзора.  

 

В рамках государственной программы «Обеспечение общественного 

порядка, профилактики преступности, коррупции, терроризма, 
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экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в Архангельской области (2014-2021 г.г.)» району 

предоставлена субсидия на исполнение мероприятия по установке ограждения в 

МБОУ «Каменская средняя школа». Объем субсидии составил 880,6 тысяч 

рублей, в том числе средства областного бюджета – это 360 тыс.руб., а доля 

районного софинансирования – 520,6 тыс.руб.  

 

В рамках государственной программы «Развитие образования и науки 

Архангельской области» району предоставлена субсидия на исполнение 

мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных 

дошкольных организаций в сумме 1 904,1 тыс.руб, в том числе средства 

областного бюджета составили 1 466,2 тыс.руб., средства районного 

софинансирования – 437,9 тыс.руб. Субсидия была направлена на приобретение 

уличного игрового, развивающего оборудования в МБДОУ «Улыбка» (г. 

Мезень) и Дорогорский детский сад. Оборудование приобретено, установка 

запланирована на предстоящий весенне-летний период.    

 

На организацию летнего отдыха (создание лагерей дневного 

пребывания в каникулярное время) из областного бюджета выделено 

1 564,6 тыс.руб.  

 

На обеспечение питанием обучающихся, проживающих в интернате, из 

областного бюджета было выделено 174,2 тыс.руб. При этом фактические 

расходы на питание 35-ти обучающихся за год составили 1 211,8 тыс.руб., из 

них: за счет средств областной субсидии было оплачено 156,7 тыс.руб., за счет 

средств местного бюджета – 661,2 тыс.руб., за счет средств родительской платы 

– 324 тыс.руб. 

 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2020 года, по 

сравнению с задолженностью на 01 января 2019 г., уменьшилась на 6 905 

тысяч рублей и составила 2 732,9 тыс.руб. 

 

На постоянном контроле находится исполнение Указов Президента от 

07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 791. Все показатели средней заработной 

платы по категориям педагогических работников, установленные в 

Соглашении, заключенным между Министерством образования Архангельской 

области и администрацией МО «Мезенский район», выполнены в полном 

объеме и составили в среднем за 2019 год: 
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- педагогические работники дошкольного образования – 47 578,8 руб.; 

- педагогические работники общего образования 52 441,3 руб.; 

- педагогические работники дополнительного образования (юр.лица) – 55 

244,3 руб. 

- педагогические работники доп. образования (в структуре) – 52 965,7 руб. 

 

Анализ роста средней заработной платы по годам представлен в таблице: 

 

Категория 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Пед.работники 

ДОУ 

20156 29943 31308 32025 32627 33648 41942 47579 

Пед.работники 

школы 

29076 33411 41663 43949 44821 45263 47029 52441 

Пед.работники 

внешкольных 

учреждений  

14779 22876 27557 29410 30034 43188 44237 52965 

Пед.работники  

Внешкольных 

учреждений 

Юридические лица 45769 50333 55244 

 

2.2. Структура 

 

В ведомственном подчинении Управления образования находятся: 

 5 средних общеобразовательных учреждения, а также 1 филиал 

(«Соянская средняя школа»); 

 1 основное общеобразовательное учреждение и при нём 2 филиала;  

 1 начальное общеобразовательное учреждение (это филиал «Совпольская 

начальная школа»); 

 имеется 2 пришкольных интерната; 

 1 дошкольное образовательное учреждение со статусом юридического 

лица; 

 а также дошкольные образовательные учреждения в статусе структурных 

подразделений, а именно: 9 детских садов и 3 группы кратковременного 

пребывания детей; 

 1 учреждение дополнительного образования и при нём 2 филиала. 
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В целях уменьшения доли образовательных учреждений с 

признаками неэффективности в 2019 года были проведены следующие 

мероприятия: 

- реорганизовано Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Быченская основная школа Мезенского района» в форме 

присоединения к Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Мезенская средняя школа имени А.Г.Торцева» с образованием на 

его основе обособленного структурного подразделения – филиала «Быченская 

основная школа». Экономический эффект реорганизации составил 270 тыс. 

руб.; 

- прекращена деятельность филиала «Мосеевская основная школа» МБОУ 

«Дорогорская средняя школа Мезенского района». Экономический эффект 

составил 765 тыс.руб. 

 

На начало учебного года обучалось и воспитывалось: 

- в муниципальных образовательных учреждениях – 949чел. (в 2018 г. 

– 1 021 человек),  

- в дошкольных образовательных учреждениях – 359 чел. (в 2018 г. – 

393), 

- учреждениях дополнительного образования посещали 467 детей.  

 

Показатели численности обучающихся и наполняемость классов 

представлены в таблице (показатели на 1 сентября): 

 

Показатели 2014 г.  2015г. 2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

Количество кл/компл. 103 101 96 94 93 82 

Численность учащихся 1092 1074 1031 1021 949 902 

Средняя наполняемость 1 

кл./компл. 

10,6 10,6 10,7 10,9 10,2 11 

Количество педагогов 147 143 142,7 140,6 136,5 127 

Численность детей в 

пришкольных  интернатах 

55 49 45 41 35 35 

Численность детей в ДОУ 452 440 436 407 393 359 

Численность 

обучающихся на 1 

педаг.работника 

7,4 7,5 7,2 7,3 7 

 

7,1 
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Как видим, средняя наполняемость классов увеличилась и составила 

по району 11 человек, при этом по городу показатель равен 22, а по селу – 4,3 

человек.  

2.2.1. Кадры 

 

Укомплектованность образовательных организаций 

педагогическими кадрами составляет 98%, руководящими кадрами – 100%. 

75 человек имеют первую квалификационную категорию; 27 - высшую 

квалификационную категорию. 

В образовательных организациях Мезенского района имеются 3 

вакантных должности (учитель английского языка, учитель начальных 

классов, учитель химии и биологии). В 2019 году в район прибыло 3 молодых 

специалиста. 

Целевая подготовка специалистов: в 2019 году было заключено два 

договора о целевом обучении. Всего по целевым направлениям в настоящий 

период обучается 21 студент.  

Одно из необходимых условий для успешной работы педагога это 

постоянное повышение квалификации, транслирование своего опыта работы 

посредством выступлений, участия в конкурсах профессионального 

мастерства, самообразование. 

Так, в отчетном году 20 педагогов приняли участие в ежегодном конкурсе 

профессионального мастерства «Творчество и вдохновение». 

На заочный тур регионального этапа конкурса «Учитель года-2019» были 

направлены материалы одного педагогического работника. 

 

2.3. Направления деятельности 

 

2.3.1. Дошкольное образование 

 

В 2019 году 9 образовательных учреждений реализовали программы 

дошкольного образования. 

В учреждениях функционирует 24 дошкольных группы и 3 группы 

кратковременного пребывания детей (в 2018 г. было 25 дошкольных групп и 

2 ГКП детей). 

В 2019 году дополнительно создано 6 мест за счет открытия группы 

кратковременного пребывания малышей в Совпольской начальной школе.  

В списочном составе дошкольных образовательных учреждений 359 

воспитанников (в 2018 году было 393). 
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Охват детей услугами дошкольного образования составил 74% от 

числа детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на территории 

муниципального района (на 2018 г. - 73,39%).  

 В очереди на получение места в детском саду состоят 77 детей (на 

01.01.2018 г. состояло 97 детей).  

Детей, достигших возраста, но не обеспеченных местом в детском саду, - 

нет.  

С целью расширения доступности услуг дошкольного образования 

предусмотрены меры социальной поддержки отдельных категорий семей в 

части оплаты за содержание в детском саду. Так, в 2019 году не взималась 

родительская плата за содержание 17-ти детей: это дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, а также дети-сироты и оставшиеся 

без попечения родителей. 

 

2.3.2. Общее образование 

 

В отчетном году в школах Мезенского района обучалось 949 учеников.  

Успеваемость по итогам 2018-2019 учебного года составила 98,3 %, что 

выше показателя прошлого года на 1,1 %. 

Окончили учебный год на «4» и «5» 417 учеников, что больше 

прошлогодних показателей (в 2018 году – 403 ученика).  

Правда, уменьшилось количество отличников. Только на «5» окончили 

учебный год 49 школьников, в то время как в 2018 году их было 57.  

В 2018-2019 учебном году на 3,8 % повысился районный показатель 

качества знаний, он составил 47,7 %.  

Семь школ района имеют 100-процентную успеваемость учащихся. 

В отчетном году была продолжена практика реализации мероприятий по 

оценке качества образования посредством проведения Всероссийских 

проверочных работ (ВПР), которые прочно вписались в реальность школ 

нашего района. Участие в ВПР являлось обязательным для учащихся 4-х, 5-х и 

6-х классов, в 7-х и 11-х классах ВПР проводились по решению школы. 

 

Государственная итоговая аттестация 9-ых классов. 

В 2019 году к государственной итоговой аттестации были допущены 97 

выпускников, из них: 94 обучающихся – в очной форме и  3 обучающихся – в 

очно-заочной форме обучения.   

Не допущенных к ГИА – 3 человека (в прошлом году их было 11).     
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По итогам основного периода выдано 88 аттестатов. Из них четыре 

аттестата – с отличием (в Мезенской средней школе). 

  В дополнительный (осенний) период были допущены к итоговой 

аттестации ещё 9 обучающихся. Таким образом, по итогам дополнительного 

периода выдано еще 9   аттестатов.  

ОГЭ по русскому языку сдавали 97 выпускников 9-х классов. Средний 

балл по району по этому предмету составил 32, что на 3,2 балла выше, чем в 

прошлом году, и соответствует средней оценке 4,1. Средняя оценка по области 

– 4,2.   

Качество знаний по русскому языку в Мезенском районе составляет 79 % 

(т.е. 76 учеников сдали экзамен по предмету на «4» и «5»).    

   ОГЭ по математике сдавали 97 выпускников. Средний балл по району 

повысился на 1,5 и составляет 15.  Средняя оценка учеников составила 3,6, тоже 

выше показателя прошлого года. В целом, по сравнению, с прошлым годом, 

качество знаний по математике повысилось значительно: с 41 % до 49,5 %.  

Кроме обязательных экзаменов по русскому языку им математике, 

каждый обучающийся сдавал два предмета по выбору. Самые популярные 

предметы: география – сдавали 50  человек, информатика – 44 человека, 

обществознание – 41 человек, биология – 24 человека.   

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов. 

Допущены к ГИА в 11-х классах 58 обучающихся очной формы обучения, 

все   получили аттестаты.    

ЕГЭ по математике (базовый уровень). По статистике, в целом по 

Архангельской области сдачу ЕГЭ по математике на базовом уровне выбирают 

44 % выпускников, при этом в нашем районе этот процент гораздо выше – 62,1 

%. Из них 13 учащихся сдали математику на отлично, что составляет 36% (на 

уровне прошлого года), на «4» и «5» сдали более 86-ти % учащихся (в 2018 г. – 

83 %).  

Средний балл по области по математике (база) составил 4,3, в нашем 

районе средний балл – 4,2.   

Не преодолели минимального балла в Архангельской области 84 

человека, в Мезенском районе все участники преодолели минимальный порог. 

ЕГЭ по математике на профильном уровне проводится в четвертый 

раз.  

Сдавали 22 человека (37,9 % от общего числа обучающихся).  

Средний балл по району составил 56, что на 10,3 балла выше 

прошлогоднего показателя. Минимальный порог преодолели все участники.  
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ЕГЭ по русскому языку. В прошлом году был достигнут 100-балльный 

результат в Дорогорской средней школе. Средний балл по району оказался 

выше показателя прошлого учебного года на 3 балла (68 баллов). И хотя мы не 

достигли среднего показателя по области, но всё же улучшили свою 

прошлогоднюю позицию.  

В целом результаты по русскому языку такие: 16 выпускников показали 

средний балл – от 41-го до 60-ти; 50 % учащихся показали баллы от 61-го до 80-

ти; наиболее высокий уровень подготовки продемонстрировали 12 человек (или 

21 %) – показали от 81-го до 100 баллов.   

 

Медалисты 2018-2019 

 

   Федера

льная 

медаль 

«За 

особые 

успехи 

в 

учении

» 

Региона

льна я 

серебря

ная  

медаль 

«За 

особые 

успехи в 

обучени

и» 

Матем

атика 

базовая

/ 

Матем

атика 

Профи

льная 

Рус

ски

й 

язы

к 

хим

ия 

физ

ика 

Био

лог

ия 

Об

щес

тво

зна

ние 

Мезе

нская 

средн

яя 

школ

а 

1 Коновалов

а Ксения  

Андреевна 

да да 5/- 91 78 - 72 - 

2 Смирнова 

Ульяна 

Сергеевна 

да да -/74 89 - - - 79 

Дорог

орска

я 

средн

яя 

школ

а 

3 Лочехина 

Анастасия 

Федоровна 

да да -/72 100 - - 82 - 

4 Лочехина 

Виктория 

Алексеевн

а 

нет да -/76 89 - 76 - - 

ИТОГ

О  

  3 4       

 



54 

 

Ежегодно с целью поощрения и стимулирования учебного труда 

обучающихся отличникам учебы в 4-11-х классах присуждается стипендия 

главы района. В 2019 году ею были награждены 10 четвероклассников, 9 

учащихся 5-8 классов и 8 учащихся 9-11 классов.    

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» по итогам года награждены 19 школьников. Похвальным листом 

«За особые успехи в учении» - 23 школьника.  

 

В образовательных учреждениях района созданы условия для 

получения образования детьми-инвалидами. В 2019 году численность детей - 

инвалидов в возрасте от 0 до 18 лет составила в районе 30 человек. Все 

охвачены образованием. 

 

Продолжена профориентационная работа с учащимися учреждений. 

Применяются различные формы: 

- проводится Всероссийский урок «Начни трудовую биографию с 

Арктики и Дальнего Востока»!»;  

- встречи школьников с уважаемыми, успешными земляками «Путь к 

успеху»;  

- классные часы по теме «Профессии строительного профиля»; 

- цифровые уроки «Профессии будущего»,  

- акция «Неделя без турникетов»;  

- областное родительское собрание на тему «Семейное трудовое 

воспитание и профессиональная ориентация». 

 

Для создания условий по обеспечению безопасности для жизни и 

здоровья школьников в районе осуществлялся ежедневный подвоз 182 

школьников по 4-м школьным маршрутам к 4-м общеобразовательным 

учреждениям (аналогичный период 2018года – 192 обучающихся). В подвозе 

задействовано 5 единиц школьного автотранспорта. 

Систематически обновляется парк транспортных средств.  В 2019 

году школьный автопарк обновлен на одну единицу транспорта. Все школьные 

автобусы оборудованы системами ГЛОНАС и тахографами. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности образовательных 

учреждений становится работа по обеспечению безопасных и комфортных 

условий пребывания детей в образовательных учреждений. По итогам 

мониторинга безопасной среды, все учреждения имеют согласованные паспорта 

антитеррористической безопасности образца 2019 года, внутреннюю систему 
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пожарного оповещения, нормативно правовую базу для инструктирования и 

обучения, 5 учреждений оснащены системами видеонаблюдения. 

Питание обучающихся организовано во всех образовательных 

учреждениях. 

Горячие завтраки получают 870 чел. (96 %), из них 326 чел. (97 %) – это 

обучающиеся 1 – 4 классов, 544 чел. (96 %) – обучающиеся 5 – 11 классов. 

За счет средств муниципального образования организовано 

бесплатное питание обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Размер выплаты составляет 80 руб. в день. Средняя стоимость 

составляет: завтрак – 39,5руб., обед – 59 руб. 

 

2.3.3. Выявление, поддержка и развитие талантливых детей 

 

Одно из важных направлений сферы образования – это раннее 

выявление и обучение талантливых детей. От эффективной реализации этой 

задачи зависит интеллектуальный и экономический потенциал нашей страны.  

Так на уровне района продолжена реализация проекта «Молодые 

таланты Поморья», который является составляющей одноименного 

федерального инновационного проекта.  

Учащиеся общеобразовательных организаций Мезенского района 

ежегодно направляются на обучение в областную Школу для одаренных 

детей. В 2019 г. в ней обучились 12 наших школьников. 

Продолжена совместная работа с областной дистанционной 

интеллектуальной школой «Созвездие»: в прошлом году в ней обучилось 

трое юных мезенцев.   

Всероссийская олимпиада школьников – это также одно из основных 

мероприятий, направленных на выявление и дальнейшую работу с одаренными 

детьми. В 2019 году на региональный этап олимпиады были приглашены 35 

учащихся школ района по 8 предметам: право, литература, физика, химия, 

физическая культура, технология, немецкий язык. 

Четверо десятиклассников из двух общеобразовательных организаций 

района приняли участие в отборочном этапе 6-го сезона региональной 

гуманитарной телевизионной олимпиады «Наследники Ломоносова».  

С 2003 года в Мезенском районе проводится учебно-исследовательская 

конференция для старшеклассников «Юность Поморья». В 2019 году ее 

работа была организована в 7-ми секциях. 25 исследовательских работ 

оргкомитет направил для участия в региональном этапе конференции. По 

итогам работы секций определились 4 победителя и призеры.  
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Коротко о других традиционных формах работы с талантливыми 

школьниками района: 

- «Я-исследователь» - ежегодная районная конференция 

исследовательских работ и творческих проектов. В 2019 году в ней приняли 

участие 27 обучающихся 1-7 классов и 6 воспитанников подготовительных 

групп дошкольных образовательных учреждений; 

- «Отечество» - областной конкурс исследовательских краеведческих 

работ. В 2019 году для участия во 2-м очном туре были приглашены 4 

обучающихся из трех школ района. По итогам защиты 3 участника заняли 

призовые места; 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный парк «Кенозерский» проводит областной конкурс научно-

исследовательских работ и исследовательских проектов имени М.В. 

Ломоносова. В 2019 году для участия в конкурсе было направлено 4 работы из 

Мезенского района, в результате 3 работы приглашены на очную защиту; 

- Всероссийский конкурс сочинений: в 2019 году муниципальный этап 

проводился в очной форме. Участие в нем приняли 22 обучающихся из трех 

школ района. 

 

2.3.4. Воспитательная работа 

 

Одним из приоритетных направлений является гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание.  

В школах района проводятся мероприятия по популяризации подвигов 

Героев Советского Союза, Героев России, лиц, награжденных 

государственными наградами; подготовлена рубрика «Жизнь замечательных 

людей»; организуются ежегодные экскурсии обучающихся школ района в 

деревню Жердь (на родину Героя Советского Союза А.Г. Торцева), в деревню 

Лампожня (на родину «Короля лыж» В.С. Кузина).  

Традиционное мероприятие, которое ежегодно в феврале организуется на 

базе Дорогорской средней школы – соревнования по полиатлону: соревнования 

проводятся в память о земляке, выпускнике Дорогорской школы Дмитрии 

Быкове, погибшем в ходе Чеченской войны.  

Всегда охотно и активно школьники района откликаются на участие в 

социально-значимых акциях. На особом подъеме в школах проходят 

мероприятия, посвящённые Дню Победы. Так в 2019 году во всех школах были 

проведены мероприятия на основе материалов книги уникальной трилогии 

«Маленькие герои большой войны».  
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Цикл мероприятий был посвящен памятной дате – 30-летию со дня 

вывода Советских войск из Афганистана. 

В целях формирования самосохранительного поведения, 

профилактики правонарушений в учреждениях были организованы Единые 

уроки: «Здоровое питание», «Профилактика онкозаболеваний», 

«Самоменджмент здоровья», «Табакокурение и его влияние на умственное 

развитие». А родители принимали участие в областных родительских 

собраниях, посвященных темам: «Детская агрессии, пути ее преодоления»; 

«Вопросы профилактики рискованного поведения». 

На внутришкольном профилактическом учете в 2019 году состоял 31 

учащийся (в 2018 г. состояло 35 ребят), системой дополнительного образования 

охвачено 20 человек. 

Также в прошлом году в образовательных организациях района было 

организовано проведение социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. В исследовании приняло участие 99,2 % 

учащихся. Результаты тестирования позволили выявить подростков с 

повышенной вероятностью вовлечения, подлежащих медицинскому 

профилактическому осмотру.  

  

В 2019 году создано местное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». В нее вступили 60 чел. из числа учащихся Мезенской, 

Козьмогородской, Каменской, Дорогорской школ.  

 

В течение года проведено 33 районных мероприятия, из них 24 – 

спортивные соревнования. Дети активно и успешно участвовали и в 

мероприятиях областного уровня: лыжных гонках на приз В.С. Кузина, 

минифутболе, Спартакиаде, в Президентских состязаниях, Президентских 

играх, соревнованиях «Русский силомер». Всего на областном уровне 

участвовало 114 школьников района.   

 

Состав Юнармейского движения по сравнению с 2018 годом остался 

прежним. При этом на базе Дома детского творчества была организована работа 

объединения дополнительного образования военно-патриотической 

направленности «Красный берег».   
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Продолжилась работа по подготовке граждан по основам военной 

службы. Традиционно на базе средних школ и военной части города Мезени 

были организованы военные сборы с обучающимися 10-х классов. 

В 2019 году все школы района реализовали дополнительную 

образовательной программу по финансовой грамотности.  

 

2.3.5. Дополнительное образование 

 

Списочный состав детей, занимающихся в объединениях, 

организованных на базе школ и реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, снизился до 277 чел. (в 

2018 г. занималось 362 чел.). При этом возросло количество детей, 

занимающихся на базе учреждений дополнительного образования, - до 674 чел.  

(в 2018 г. – 450 чел.) 

Охват детей системой дополнительного образования в возрасте 5 – 18 лет 

составил 757 человек (73%).  

В двух учреждениях (Каменская средняя школа, Дом детского творчества) 

реализуется программа «Юные инспектора дорожного движения», в них 

занимается 22 человека.  

С целью создания новых мест дополнительного образования в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» и национального проекта 

«Образование» направлена заявка на создание 75-ти новых мест, в том числе на 

создание условий для организации работы по следующим направлениям: Юные 

инспектора дорожного движения (для Каменской СШ), Школьное лесничество 

и Робототехника (для Мезенской СШ), Техническое творчество – Столярная 

мастерская (для Дорогорской СШ), школьное телевидение (для Дома детского 

творчества). 

В Дорогорской средней школе создан и открыт центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

 

2.3.6. Организация отдыха детей в каникулярный период  

 

Образовательными организациями Мезенского района обеспечивается 

отдых детей в лагерях с дневным пребыванием и в детском оздоровительном 

загородном лагере «Стрела».  

В лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 733 ребенка (в 2018 г. 

– 741). 
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Израсходовано средств областного бюджета на оплату стоимости набора 

продуктов питания детей – 1 564 637,4 руб. Стоимость набора продуктов 

питания – 143,4 рубля. 

В 2019 году 100 детей Мезенского района отдохнули в лагере «Стрела»; 5 

человек побывали в лагере «Орленок» Вельского района; 3 человека – в других 

лагерях Архангельской области; 5 человек – в лагерях побережья Черного моря.  

Мезенской средней школой проведен многодневный поход для 30 

участников клуба «Веретия» по маршруту: г. Мезень – д. Семжа – г. Мезень, 

Кроме того, организованы выезды детей: 5 детей – на Кий остров; 11 

детей – в  Санкт-Петербург.  

Соянская средняя школа организовала многодневный поход для 9-ти 

детей по берегу р. Сояна.  

В отчетный период трудоустроено 18 подростков, из местного бюджета 

для этого выделено 153 785 рублей.  

 

2.3.7. Меры, направленные на защиту прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 На 01.01.2020 года на территории района в замещающих семьях 

воспитывается 31 ребенок, оставшийся без попечения родителей, из них 11 – это 

дети-сироты.  

Всего на территории района 8 приемных и 17 опекунских семей. 9 детей 

проживают в приемных семьях, 22 – в опекунских, 1 из них – под добровольной 

опекой.  

О временной передаче ребенка в семью действует 1 заключение.  

За период 2019 года снято с учета 5 детей – в связи с совершеннолетием.  

 В течение года не выявлено на территории района детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

 Специалистами отдела опеки и попечительства проведено 68 плановых 

проверок деятельности опекунов (попечителей) и приемных родителей. 

 В отчетный период 1 гражданин, желающий стать кандидатом в опекуны 

(попечители) и приемные родители, прошел подготовку в ГБУ АО 

«Архангельский центр помощи детям «Лучик» - учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Выдано 2 разрешения на раздельное проживание попечителя и 

подопечного, достигшего возраста 16 лет, в связи с отъездом 

несовершеннолетних подопечных к месту учебы. 
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 На 31.12.2019 года опекунские пособия получают 30 детей. Опекунское 

пособие на содержание детей до 7 лет составляет 7 757 руб., на детей от 7 лет и 

старше – 9 811 руб. 

На учете по сохранности закрепленного жилья на территории МО 

«Мезенский район» состоит 17 детей.  

На организацию работы отдела опеки и попечительства из областного 

бюджета выделено 1 770, 00 тыс.руб., из них фонд оплаты труда составил 

1 445,6 тыс.руб., или 82%. 

 

2.4. Основные тенденции образовательной системы Мезенского района 

 

Аналитические данные о деятельности образовательных организаций 

Мезенского района позволяют сделать вывод о стабильном 

функционировании системы образования в 2019 году.   

Удалось положительно решить следующие задачи: 

- сократить очередность детей в детские сады в возрасте от 1,5 до 3-х лет;  

-повысить качество образовательной услуги;  

- продолжить мероприятия по укреплению материально-технического 

обеспечения образовательного процесса;  

- продолжить мероприятия по организационно-методическому сопровождению 

деятельности педагогических кадров;  

- продолжить мероприятия по созданию безопасных и комфортных условий в 

образовательных организациях.  

 

Вместе с тем актуальной остается проблема, связанная с ранней 

диагностикой детей, не охваченных системой дошкольного образования. Как 

следствие, мы имеем нестабильные результаты контрольных работ за курс 

начальной школы и государственной итоговой аттестации в 9-х классах.  

Еще одной значимой проблемой является обеспеченность кадрами 

образовательных учреждений.  

 

3. Культура 

 

3.1. Структура 

 

На территории Мезенского района функционируют учреждения культуры 

и образования, подведомственные отделу по делам молодёжи, культуре и 

искусству администрации МО «Мезенский район»:  
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- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мезенский РДК» с 

22-мя структурными подразделениями и одним филиалом – Народный Дом;  

- туристский культурно-музейный центр «Кимжа»;  

- 22 библиотеки в статусе филиалов МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Мезенского района»;  

- учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 

№15» со структурным подразделением   в п. Каменка, 

- а также находящийся на период 2019 года на уровне поселения МБУК 

«Дорогорский ДК» (в МО «Дорогорское»). 

Кроме того, на территории города Мезени работает Мезенский историко-

краеведческий музей – филиал Архангельского областного краеведческого 

музея.  

Штат сотрудников учреждений культуры и дополнительного образования 

в сфере культуры – 97 человек или 100 % к уровню 2018 года. 

В районе продолжают работать коллективы, имеющие звание «Народный 

(образцовый) самодеятельный коллектив»: Мезенский народный хор, 

Каменский народный хор, Каменский народный театр, Мезенский духовой 

оркестр.  На базе Дорогорского Дома культуры уже 35 лет функционирует 

«Образцовый художественный коллектив» театр – студия танца «Радуга».  

Все народные коллективы в 2019 году подтвердили это высокое звание. 

К сожалению, для большинства учреждений культурно-досугового типа, а 

также для библиотек характерной является проблема отсутствия 

специалистов. Похожая ситуация складывается и в школе искусств, где 

большинство преподавателей пенсионного и предпенсионного возраста.  

Решить вопрос оперативно и кардинально не удается. Однако 

определённые перспективы видим в связи с приходом на территорию района 

нового поставщика тепловой энергии. Рассчитываем, что с подключением 

жилфонда к централизованной системе отопления, мы сможем заинтересовать 

специалистов наличием благоустроенного жилья.  

 

3.2. Финансирование отрасли 

 

Деятельность учреждений  реализуется в основном в рамках 

муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район» на 2018 – 2020 годы».   

В рамках данной программы работают подпрограммы:     
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- «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, историко-

культурного наследия, самодеятельного художественного творчества и 

культурно – досуговой деятельности»,  

- «Организация библиотечной деятельности и информационного 

обслуживания»,                                                                                               

- «Организация предоставления дополнительного образования, поддержка и 

развитие детского и юношеского творчества».  

Общий объем финансирования по программе за 2019 год составил 87 

108,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета – 81 355,5 

тыс. рублей,                                                                 за счет средств областного 

бюджета – 4 977,1 тыс. рублей. 

Также реализуется муниципальная программа «Развитие туризма 

МО «Мезенский муниципальный район»  на 2019 – 2021 годы». Её 

основными направлениями являются:  

- создание условий для развития культурного, сельского, научного, природно-

экологического, паломнического, событийного туризма; 

- содействие развитию  туристской  инфраструктуры;  

- реализация мероприятий; 

- обучение населения навыкам гостевого туризма и экскурсоведения; 

- издание рекламно-информационной продукции. 

  В рамках данной программы работает подпрограмма «Развитие 

туристского культурно-музейного центра «Кимжа», направленная на развитие 

туризма, укрепление межрегиональных культурных связей, производство 

сувенирной продукции. 

В 2019 г. общий объём финансирования по ней составил 4 028,00 тысяч 

рублей, из них: 200 тысяч рублей – это средства областного бюджета, а 3 828, 00 

тысяч рублей – средства районного бюджета. На эти же цели в 2019 году было 

выделено 972,4 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Архангельской 

области.  

Средняя заработная плата в отрасли на конец 2019 года составила:  

- для работников культуры района – 41 075,20 рублей,  

- для педагогических работников школы искусств – 55 244,12 рублей. 

 

3.2.1. Модернизация учреждений культуры 

 

Необходимость улучшения и усовершенствования материально-

технической базы учреждений культуры является одним из основных, 

насущных вопросов в сфере культуры района.  
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Большая часть зданий и помещений, в основном фасады и кровля, 

требуют ремонтов. Кроме того, требуются замена пожарной сигнализации, 

выведение пожарно-охранной сигнализации на общий пульт управления, замена 

электропроводки в домах культуры в соответствии с новыми стандартами и 

требованиями.  

Остро стоит проблема обеспечения учреждений культуры 

автотранспортом. Муниципальные бюджетные учреждения культуры не 

имеют возможности осуществлять полноценную, системную, самостоятельную 

гастрольную и экскурсионную деятельность из-за отсутствия автотранспорта, в 

том числе для перевозки детских коллективов в соответствии с требованиями 

законодательства.  

Да, существует программа по снабжению учреждений культуры 

специализированным транспортом, но она не соответствует нашим условиям и 

потребностям. Дело в том, что в соответствии  с данной программой 

учреждения культуры обеспечиваются автотехникой, представляющей из себя 

передвижной сценический комплекс (передвижной кинозал, передвижная сцена, 

передвижной зрительный зал). Данная техника не оборудована посадочными 

местами для перевозки артистов. Нам же необходим простой, современный, 

комфортабельный автобус пассажировместимостью до 25 человек. 

Также актуальной является проблема недостаточного обеспечения 

учреждений специализированным оборудованием, необходимым для 

осуществления профильной деятельности (музыкальными инструментами, 

звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой, световым 

оборудованием). Недостаток современной профессиональной аппаратуры 

снижает качество проводимых мероприятий. 

 

Администрацией принимаются меры по устранению данных проблем, 

ведется системная работа по привлечению областных и федеральных 

средств. Также учреждениям культуры оказывается помощь из местного 

бюджета и внебюджетных источников. 

Как уже было сказано выше, 2019 год стал годом реализации 

национальных проектов.  

Успешно и эффективно на территории района стартовал нацпроект 

«Культура». Первый результат этой работы – осуществление большого объема 

масштабных, основательных, дорогостоящих ремонтных работ в здании 

Дорогорского Дома культуры. На их осуществление из федерального бюджета в 

бюджет района привлечено 2 869,564 тыс. руб., в том числе 143,378 тыс. руб. – 
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это средства местного бюджета. В итоге произведена замена кровли, входных и 

внутренних дверей, окон, ремонт навеса над входом в здание. 

 

Также с целью осуществления частичной, поэтапной, системной 

модернизация учреждений культуры район уже четвёртый год подряд 

принимает активное участие в конкурсе по предоставлению субсидий 

бюджетам муниципальных образований Архангельской области на 

текущий ремонт и приобретение оборудования в сельские дома культуры. 

Конкурс проходит в рамках реализации государственной программы 

Архангельской области «Культура Русского Севера».  

В 2019 году в рамках данной программы привлечена субсидия: 

- в объеме 951 тысячи рублей – на ремонт Долгощельского Дома культуры 

(структурное подразделение МБУК «Мезенский РДК»): в итоге произведена 

замена кровли, ремонт запасных выходов, покраска фасада; 

- в объеме 400,7 тысяч рублей – на ремонт МБУК «Районный Дом 

культуры» в г. Мезени: в итоге в здании произведена реконструкция входной 

группы и замена окон.  

 

 Параллельно с непосредственным осуществлением ремонтных работ на 

объектах культуры администрацией района в отчетном году была проведена 

большая подготовительная, документальная работа с целью дальнейшего 

участия в национальных проектах, федеральных и региональных 

программах в сфере культуры. А именно, произведена разработка проектов, 

на которые получено положительное заключение государственной экспертизы, 

на ремонт пяти учреждений культуры: 

- ремонт Совпольского ДК: на сегодня известно, что объект попал в нацпроект 

«Культура» с реализацией в 2021 году;  

- ремонт зрительного зала Каменского ДК (средства на осуществление работ 

поступили в бюджет района в текущем году, работы уже осуществляются); 

- завершение ремонта входной группы районного ДК (финансирование работ 

будет осуществляться в 2020 году в рамках государственной программы 

«Культура Русского Севера»); 

- ремонт фасада и кровли здания центральной библиотеки в г. Мезени 

(финансирование работ будет осуществляться в 2020 году в рамках 

государственной программы «Культура Русского Севера»);  

- ремонт кровли здания Детской школы искусств в г. Мезени (средства на 

осуществление работ поступили в бюджет района в текущем году, работы будут 

также осуществлены в текущем году).   
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Забегая вперед скажу, что в текущем году мы также планируем 

разработать проектно-сметные расчеты на осуществление (завершение) 

ремонтов ЦКТ «Лампожня», Койденского ДК, Целегорского ДК, Районного ДК, 

Народного Дома, центральной библиотеки и школы искусств. 

 

3.3. Направления деятельности 

 

3.3.1. Основные события культурной жизни района 

 

2019 год был богат событиями.  

Основные культурно-массовые, спортивные, научно-просветительские, 

прикладные мероприятия и торжества были посвящены 90-летнему юбилею 

Мезенского района.  

Так, состоялись Вторые Межрегиональные Поморские чтения, 

районный фольклорный фестиваль «Истоки», который был возрожден после 

многолетнего перерыва; театрализованная пешая экскурсия по старинному 

купеческому городу Мезени «Путешествие в прошлое»; театрализованное 

представление под открытым небом «Мезенский район: вчера, сегодня, 

завтра»; организована работа интерактивных площадок «Культура и быт 

Мезенского края».   

В юбилейный год состоялось долгожданное обустройство и открытие 

выставочного зала «Народные художественные промыслы и ремесла 

Мезенского края», где вниманию жителей и гостей района представлено 

большое количество изделий мастеров и народных умельцев Мезенского края, 

оформлены информационные стенды. Зал также выполняет функции 

сувенирной лавки, что очень востребовано и земляками, и туристами.   

13 июля 2019 года в п. Каменке прошёл 1-ый Межрегиональный 

фестиваль традиционных культур «День реки Мезени-2019». Обширная, 

разнообразная программа длилась в течение всего дня и была насыщена 

историко-культурными, деловыми, обучающими и, конечно, развлекательными 

мероприятиями. Так в рамках фестиваля состоялись круглый стол «Река Мезень 

как вектор развития территории» (в обсуждении приняли участие представители 

от Мезенского, Лешуконского районов Архангельской области и республики 

Коми); обзорная экскурсия по поселку под названием «Улицы посёлка 

рассказывают»; парад лодок «По Мезени – по реке»; театрализованное 

представление «Мезень: от устья до истока»; конкурс песен и частушек 

«Мезень-река красавица»; угощение «Уха по-Мезенски»; была организована 

работа интерактивных площадок, посвященных и самой реке Мезени, и 
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особенностям жизни и быта в населенных пунктах района, расположенных на 

побережье Мезени; также работали интеллектуальные площадки, конкурсы-

дегустации, мастер-классы. 

Фестиваль собрал огромное количество участников, зрителей и гостей из 

многих поселений Мезенского и Лешуконского районов, а также из республики 

Коми – всех, кого объединяет наша полноводная, могучая река Мезень. 

21 июля в д. Кимжа прошел фестиваль «Кимжа. Купола. Колокола», 

посвященный поистине историческому событию – возвращению колокольного 

звона на храм Одигитрии. Фестиваль был организован при поддержке 

Правительства Архангельской области, с участием заслуженной артистки 

России Аллы Сумароковой и мастера колокольных звонов Владимира 

Петровского. Планируется, что фестиваль станет традиционным. 

 

3.3.2. Брендирование территории 

 

На территории Мезенского района ведется активная работа, направленная 

на создание и развитие брендов территории. А именно: 

 уже созданы и активно работают персонажи – «хозяева» населенных 

пунктов, разработанные на основе исторических прозвищ местных 

жителей, исторических и культурных особенностей территорий; 

 на базе Мезенского РДК, в целях популяризация лошади знаменитой, 

ценной мезенской породы функционирует конный клуб «Мезенска 

лошаденка»; 

 с 2019 года работает выставочный зал «Народные художественные 

промыслы и ремесла Мезенского края»; 

 системно проводятся мастер-классы, направленные на популяризацию 

традиционных мезенских ремесел и промыслов, гастрономических 

особенностей нашей северной территории; 

 большое количество мероприятий местного, районного и даже областного 

масштаба сопровождается исконно мезенской традицией угощения кофе 

по-мезенски из самовара и черным пряником. 

 

3.3.3. Библиотечное обслуживание 

 

 Население муниципального образования «Мезенский район» 

обслуживают 22 библиотеки Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека Мезенского района».  
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Одна из основных задач современных библиотек – предоставление 

жителям Мезенского района доступа к информационным ресурсам. 

 Для 20 библиотек района приобретено компьютерное оборудование по 

программе «Подключение муниципальных общедоступных библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: компьютеры, 

ноутбуки, МФУ с целью организации пунктов регистрации граждан на сайте 

оказания госуслуг в электронном виде (gosuslugi.ru).  

 В целях качественного предоставления государственных и 

муниципальных услуг в 9-ти библиотеках созданы пункты общественного 

доступа к сети Интернет. Из 22 библиотек района 10 имеют доступ в 

Интернет, 1 библиотека создает электронный каталог.    

По программе «Культура Русского Севера» детские библиотеки 

района получили 350 экземпляров детской литературы (2 комплекта по 175 

экземпляров).  

За счет средств субсидии в размере 50 747 рублей из областного и 

местного бюджетов на поддержку сферы культуры было произведено 

комплектование книжных фондов библиотек.     

Всего зарегистрировано пользователей библиотек – 6 063, из них детей 

до 14 лет – 2 142. За 2019 год зафиксировано 52 664 посещения библиотек. 

Число обращений к библиотеке составило 13 601, число обращений  удаленно, 

через сеть интернет – 13 373. 

За год проведено 1 077 культурно-просветительных мероприятий.  

Три библиотеки района имеют точку доступа к Национальной 

электронной библиотеке (НЭБ): Центральная библиотека им. К.С. Бадигина, 

Каменская поселковая библиотека им. В.С. Маслова и Козьмогородская 

сельская библиотека. 

Учреждение имеет свой сайт и страницу на портале «Все библиотеки 

Архангельской области». Три библиотеки занимаются продвижением своей 

деятельности  в социальных сетях. 

Библиотеки участвовали в акциях 2019 года: Всероссийская Акция «Ночь 

искусств», «Библионочь», «День с писателем», «Областной краеведческий 

диктант», «Большой этнографический диктант», «Читаем Шергина вместе», 

«Читаем Федора Абрамова всей страной», «Ночь музеев», «День театра».   

Количество посещений сетевых акций в 2019 году составило  2 300 человека. 

В своей работе сотрудники библиотеки используют инновационные 

формы деятельности. Благодаря участию в областном конкурсе проектов, 

успешно реализован проект «Театр без границ», посвященный Году Театра в 

России и направленный на   развитие театрального творчества при библиотеке. 
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В ходе работы над проектом было приобретено звуковое оборудование для 

проведения массовых мероприятий в Мезенской библиотеке и поставлено 3 

спектакля по мотивам творчества известных северных авторов. Театральные 

постановки смогли увидеть более 150 зрителей. 

 

3.3.4. Предоставление услуг дополнительного образования 

 

На территории Мезенского района работает МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств № 15» с филиалом в п. Каменка. в учреждении осуществляется 

художественное и музыкальное образование (воспитание и обучение) детей в 

возрасте от 6 до 18 лет. 50% состава педагогического коллектива прошли 

повышение квалификации.  

В учебном 2018-2019 году в школе обучалось 185 учеников.  

Пятеро выпускников школы в 2019 году поступили в профессиональные 

организации в сфере культуры и искусства, 1 выпускник – в высшее учебное 

заведение. 

59 учащихся осваивают дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные программы.  

В течение года проведено 20 творческих мероприятий. Используются 

инновационные практики работы с учащимися ДШИ – концерты, конкурсы, 

олимпиады, творческие отчеты и музыкальные спектакли; исследовательская 

работа на уроках музыкальной литературы; участие в творческой школе «Юные 

музыканты Поморья». 

Учащиеся ДШИ выступали с успехом на межрайонном конкурсе 

«Северное сияние», окружном конкурсе гармонистов в г. Архангельске «Играй 

и пой, Варавинская гармонь»; на районном фестивале «Милый Север». 

  

3.3.5. Развитие туризма 

 

Мезенский район является регионом с особым культурным наследием. На 

территории почти каждого поселения имеются памятники истории и 

культуры местного значения. Есть на территории района объект 

культурного наследия федерального значения – Одигитриевская церковь в д. 

Кимжа, а сама деревня Кимжа является объектом культурного наследия 

регионального значения. 

В 2019 году на Одигитриевской церкви были завершены работы по 

реставрации.  
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На территории Мезенского района продолжилась реализация 

международного проекта «Северные мельницы», разработанного ТОСом 

«Кимжа» и реализуемого при поддержке фонда президентских грантов. В 

рамках проекта летом 2019 года в деревне Погорелец Мезенского района начата 

реставрация мельницы 1790-х годов постройки. 

Туристский культурно-музейный центр «КИМЖА» выступил в качестве 

молинологического волонтерского центра, а также стал заказчиком проведения 

противоаварийных работ на мельнице в д. .Боярская Холмогорского района 

Архангельской области при финансовой поддержке генерального консульства 

королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге.  

На базе ТКМЦ «КИМЖА» создается СОНКО «Русская 

молинологическая ассоциация».   

Руководитель проекта «Северные мельницы» и руководитель создаваемой 

организации «Русская молинологическая ассоциация» Анна Крючкова стала 

победителем конкурса специализированной образовательной программы 

«Стратегия создания и развития фондов целевого капитала», которая 

реализуется совместными усилиями Благотворительного фонда Владимира 

Потанина и Московской школой управления СКОЛКОВО. 

В районе продолжается работа по сохранению, возрождению и 

популяризации традиционных мезенских художественных промыслов и 

ремесел: мезенской росписи, гончарного производства, ткачества, лоскутного 

шитья, изготовления народных тряпичных  кукол и т.д. В этом направлении 

более активно работает художественное отделение школы искусств, Мезенский 

Народный дом, Кимженская школа ремесел. 

Началась более пристальная работа по развитию такого направления 

как событийный туризм.    

В целом, по данным за 2019 г., Мезенский район посетили 1 135 

туристов, ночевок – 2 198 (из них иностранцев – 5 чел.), экскурсантов – 3 356 

чел. (из них иностранцев – 5 чел.).   

 

3.3.6. Физическая культура и спорт 

 

 В течение 2019 года на территории Мезенского района проведено около 

100 спортивно-массовых мероприятий. Наиболее значимые из них: областные 

лыжные соревнования на приз В. Кузина; лыжные соревнования на приз А. 

Торцева; лыжные соревнования на приз Т. Кисляковой; районные соревнования 

на приз В. Федоркова; легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Север»; 
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зимние районные Беломорские игры; спартакиада трудовых коллективов города 

Мезени. 

Самыми массовыми соревнованиями являются «Кросс наций» и «Лыжня 

России». 

Мезенские спортсмены более 20 раз выезжали на межрайонные, 

областные и российские соревнования. Наиболее успешно выступают 

тхэквондисты и легкоатлеты.  

 В 2019 Мезенский район году занял 2 место в областных летних 

спортивных играх и 4 место в зимних Беломорских играх среди 

муниципальных образований Архангельской области с населением до 14 000 

человек.   

Второй год подряд (в 2018 и 2019 годах) Мезенский район занимает 

первое место в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы среди муниципальных образований 

Архангельской области с населением до 14 000 человек. 

 

3.3.7. Молодёжное направление 

 

Большую работу по организации и проведению мероприятий для 

молодежи совместно с учреждениями культуры осуществляет районный Совет 

молодежи. Из более чем 50-ти проведённых волонтёрских акций и 

мероприятий можно отметить ключевые: 

- традиционный «Праздник снега» (проведение спортивных конкурсов и 

развлечений, организация массового, семейного катания с горок, на катке, с 

чаепитием), 

- лыжных переход по маршруту «Лампожня – Мезень» «Дорогой 

чемпиона», который традиционно организуется в рамках ежегодных Кузинских 

соревнований. В 2019 году в переходе поучаствовали 11 человек,  

- День здоровья (мероприятие на городском катке с организацией игр, 

развлекательных соревнований, чаепития),  

- «Костёр Дружбы» (мероприятие, посвящённое Международному Дню 

солидарности Молодежи),  

- «Планета детства» (большой благотворительный праздник, ежегодно 

организуемый ко Дню защиты детей. в прошлом году собранные в рамках 

мероприятия средства были использованы на благоустройство детской 

площадки в г. Мезени),  

- молодежный фестиваль патриотических песен и стихотворений 

«Праздник белых журавлей» (традиционно проходит в канун Дня защитника 
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Отечества в селе Жердь).  Патриотическое воспитание является одним из 

приоритетных направлений деятельности активной молодежи района. Наиболее 

популярными в этой части стали следующие областные и районные акции, 

организованные силами молодежного совета: «Неделя добрых дел» (цель 

акции – оказание социальной помощи одиноким пожилым людям, детям 

войны), традиционные акции, посвященные Дню Победы – «Георгиевская 

ленточка», Дом со звездой», «Бессмертный полк», «Свеча памяти».  

Необходимо отметить слаженное, выстроенное годами взаимодействие 

молодёжного актива с ведущими, крупными общественными 

объединениями района.  

Так, в отчетном году молодежью совместно с женсоветом были 

организованы следующие мероприятия в районном центре: «Встреча 

поколений», прошедшая на базе Мезенской центральной библиотеки; 

«Весенний марафон» (лыжные соревнования для девушек и женщин в честь 

Международного женского дня), «День семьи» (чествование молодых семей, 

мероприятие проводится совместно с ЗАГСом), «Школа аиста» (обучающий 

семинар для будущих и молодых мам). 

Одним из значимых направлений деятельности является организация 

занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактических 

учетах и находящихся в трудной жизненной ситуации, а также профилактика 

правонарушений и преступлений в детской и молодёжной среде. В этой сфере 

проведено порядка 10 крупных мероприятий с большим вовлечением данной 

целевой группы. 

Районный конкурс проектов «Инициатива» для общественных 

организаций района, ежегодно курируемый специалистом по молодежной 

политике, в 2019 году собрал 10 заявок, из которых 8 были профинансированы в 

полном объёме. Общий бюджет конкурса составил 30 000 рублей.  

Молодёжь Мезени стабильно отличается активным участием в 

мероприятиях не только районного, но и областного и даже международного 

масштабов, например, ежегодно участвует в международном Форуме «Команда-

29», в предновогоднем Приеме Губернатора. В прошлом году также 

участвовали во 2-м Юнармейском форуме «Я – Юнармия и «Форуме 

добровольцев Архангельской области». 

В сфере молодежной политики работают целевые программы, в том 

числе по работе с молодежью поселений и по обеспечению жильем молодых 

семей. 
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IV. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

В Мезенском районе богатая практика ведения общественной деятельности 

и проявления общественно полезной инициативы. 

 

1. Деятельность органов территориального общественного 

самоуправления 

 

Одной из эффективных форм участия населения в осуществлении 

местного самоуправления является создание ТОСов (органов 

территориального общественного самоуправления). 

В 2019 году в Мезенском районе осуществляли свою деятельность 39 

ТОС, из них в сельских поселениях – 22 ТОС, в городских поселениях – 17 

ТОС. 

В ежегодном районном конкурсе «Инициатива ТОС» приняли участие 

25 ТОС, победителями стали 24 проекта. Финансирование конкурса 

традиционно складывается из трех составляющих и в прошлом году составило: 

992,7 тыс. руб. – из областного бюджета;  330,9  тыс. руб. – из районного 

бюджета; 180,0 руб. – финансирование за счет бюджет поселений.  

Председатель ТОС «Дорогая гора» (с. Дорогорское) Жидких М.В. в 2019 

году принял участие в «Фестивале ТОС Архангельской области». В этом же 

году он стал председателем региональной ассоциацией ТОС.  

ТОСы Мезенского района стабильно побеждают в ежегодном 

региональном конкурсе «Лучший ТОС Архангельской области». Есть 

победители и в 2019 году – это ТОС «Погорелец». 

Еще в 2018 году ТОС «Кимжа» с проектом «Северные мельницы» стал 

победителем 2-го этапа в федеральном конкурсе Фонда президентских 

грантов в номинации «Сохранение исторической памяти». Сумма гранта 

составила 2 292,00 тыс. руб., а сам проект был реализован в отчетном году.  

 

2. Поддержка общественных инициатив 

 

Значимую поддержку общественникам района на реализацию их 

социально значимых инициатив оказывают конкурсы проектов, 

эффективное участие в которых позволяет привлекать дополнительные 

финансовые средства на развитие территории.     
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Большой популярностью у общественных организаций района пользуется 

районный конкурс проектов «Родная сторона», полностью финансируемый 

за счет средств нашего партнёра – акционерного общества «АГД 

ДАЙМОНДС».  

В 2019 году финансовую поддержку «Родной стороны» получили 16 

социальных проектов на сумму 500 тысяч рублей. А в августе 2019 года 

состоялся очередной, традиционный визит представителей общественности 

Мезенского района на горно-обогатительный комбинат им. В. Гриба 

В целях более активного и массового вовлечения граждан в решение 

насущных вопросов благоустройства уже в четвертый раз в городе Мезени и 

поселке Каменка в прошлом году был проведен конкурс на лучшее уличное 

новогоднее оформление придомовых, дворовых территорий и территорий, 

прилегающих к организациям, учреждениям и торговым объектам.    

Продолжилось тесное сотрудничество с районным Советом ветеранов 

войны и труда. 

Созданная ветеранами в 2018 году инициативная группа по улучшению 

состояния и работы Мезенской ЦРБ, в состав которой вошла глава 

Мезенского района, в 2019 году продолжила свою активную работу. Группа 

системно проводила заседания, в которых принимали участие руководители и 

представители структурных подразделении администрации, областные и 

районные депутаты.   

В конце года администрацией была организована ежегодная встреча 

ветеранов с руководством района, а также с руководителями районных 

учреждений и организаций. Традиционно в ходе встречи проходит обсуждение 

наиболее актуальных тем, волнующих старшее поколение, представители 

власти отвечают на вопросы и предложения ветеранов. 

 

Такими же системными стали встречи главы района с районным 

Советом женщин. 

В ходе таки встреч женщины озвучивают мнение земляков о том, на какие 

вопросы представителям власти стоит обратить более пристальное внимание. В 

основном, это вопросы, связанные с благоустройством, расчисткой проездов на 

улицах города и Малой Слободы.  

Женсоветы поселений активно занимаются вопросами благоустройства, 

активно реализуют это направление деятельности, участвуя в различных 

конкурсах проектов и привлекая в результате денежные средства. 

Также ежегодно по инициативе районного женсовета в летние месяцы в 

районе проходит акция «Уютный двор», к которой присоединились уже 
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многие населенные пункты района, коллективы организаций и учреждений, 

многоквартирные и частные дома.  

Несколько лет назад районный женсовет стал практиковать проведение 

благотворительных мероприятий. Только в прошлом году силами женщин 

города было проведено два таких благотворительных проекта под названием 

«Мир женщины». Собранные в ходе этих проектов средства были переданы 

передвижному палаточному лагерю «Веретия» для организации поездки 

школьников в деревню Семжа с целью проведения косметического ремонта в 

доме-музее писателя-земляка В.С. Маслова, а также на обустройство кровли 

строящегося в городе Мезени храма.  

В преддверии Дня Победы районный Совет женщин совместно с Советом 

ветеранов и молодёжным советом реализовали свой традиционный проект 

«Встреча поколений». 

Благодаря многолетнему партнёрству Совета женщин и Совета молодежи в 

районе ежегодно проводятся интересные и значимые для каждого жителя 

района мероприятия, посвящённые важным, священным датам – Дню Победы, 

Дню семьи, Дню отца, Дню матери, Дню защиты детей.  

В 2019 году проведена отчетная конференция районного Совета 

женщин, состав которого остался прежним, но дополнительно пополнился 

представителями Комиссии по делам несовершеннолетних, районного 

информационно-методического центра РИМЦ. Вошла в состав женсовета и 

секретарь мезенского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Отделом юридического сопровождения администрации Мезенского района 

организуется работа комиссии по профилактике правонарушений. В 2019 году 

было проведено 5 заседаний комиссии, рассмотрено 14 вопросов, награждены 

7 членов добровольных народных дружин, сумма вознаграждения составила 

15 250 руб. 

 

3. Связи с общественностью 

 

В 2019 году продолжилось конструктивное сотрудничество органов власти 

с Общественным Советом Мезенского района и с общественным 

представителем Губернатора Архангельской области в Мезенском районе 

Верхоломовой А.В. 

Динамично и эффективно выстраивалась совместная работа с главами 

поселений и депутатским корпусом.  
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В 2019 году состоялось три расширенных заседания Правления 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Мезенского района 

Архангельской области». В рамках работы Ассоциации был также организован 

ежегодный семинар для заместителей глав муниципальных образований 

поселений.  

Главы поселений приняли активное участие в съезде ассоциации «Совет 

муниципальных образований Архангельской области», который прошел в 

Архангельске. 

В отчетном году подготовлено и проведено 12 сессий Собрания депутатов 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район» и Совета 

депутатов муниципального образования «Мезенское». Выпущено и 

распространено 46 номеров официального печатного издания – 

«Муниципального вестника» с опубликованными решениями сессий.  

Проведено девять публичных слушаний: по проекту отчета об 

исполнении бюджета муниципального района и бюджета МО «Мезенское» за 

2018 год; проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Мезенское»; проекту бюджета муниципального 

района и проекту бюджета муниципального образования «Мезенское» на 2020 

год; по проектам генеральных планов и правил землепользования и застройки 

муниципальных образований «Жердское» «Койденское» «Каменское» 

«Ручьевское»  Мезенского муниципального района Архангельской области. 

 Но самым важным и действенным инструментом взаимного 

сотрудничества общества и власти считаю непосредственные встречи 

руководства района с населением.  

Так в прошлом году состоялись традиционные встречи руководства 

района с представителями бизнеса, с директорами образовательных 

организаций района, с работниками здравоохранения и культуры района, с 

трудовыми коллективами ряда учреждений, общественными организациями.  

Как всегда, насыщенно, интересно, информативно в конце года в 

администрации района прошла расширенная планерка с руководителями 

районных учреждений и организаций, на которой были подведены итоги года в 

различных отраслях деятельности.  

В течение состоялись встречи с населением, активами и трудовыми 

коллективами следующих населенных пунктов района: Совполья, 

Дорогорского, Долгощелья, Кимжи, Каменки, Мезени, Мосеево, Баковской, 

Елкино, Сафоново, Бычья. 

Часть проблем, волнующих жителей района, удается оперативно решать в 

ходе приема граждан по личным вопросам.  
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Обращения и предложения земляков поступают не только в устной форме, 

но и в письменном виде, а также через интернет-приемную администрации.  

За 2019 год было рассмотрено 78 письменных обращений и заявлений.  

Часть обращений граждан и ответы на них публикуются на страницах 

районной газеты «Север» в виде открытых писем, коллективных обращений, а 

также в рамках рубрики «СМС по-мезенски» и в виде редакционных запросов.  

Современной, мобильной, удобной формой общения власти и населения 

считаю официальные комментарии, предлагаемые администрацией в ответ 

на мнения, высказывания и предложения земляков в социальных сетях.  

В минувшем году в районе работала передвижная приемная администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области. 

Мезенский район участвовал в региональном и общероссийском Днях 

приема граждан. С вопросами в эти дни обратились 15 человек.  

В отчетном году в администрации было зарегистрировано 7 270 входящих 

и 2 358 исходящих документов. При этом бумажный документооборот 

уменьшается. Этого удается добиться благодаря отработанной администрацией 

практике электронного документооборота, налаженного с администрацией и 

Правительством Архангельской области (система называется СЭД «Дело»).  

Кроме того, в районной администрации уже несколько лет успешно 

работает система электронного документооборота «Директум». 

В целом в 2019 году администрацией издано 822 постановления и 375 

распоряжений. 

 

4. Предоставление государственных и муниципальных услуг 

 

В 2019 году в рамках 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных   и   муниципальных   услуг»  администрацией   предоставлено 

8 029 муниципальных услуг, по переданным государственным полномочиям – 

119 услуг.  

Наиболее востребованные в 2019 году услуги: 

- по предоставлению архивных справок и копий архивных документов из 

муниципального архива,  

- по предоставлению земельных участков,  

- по организации отдыха детей в каникулярное время,  

- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады),  

- предоставления документа по требованию,  
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- библиотечное обслуживание,  

- организация досуга жителей на базе культурно-досуговых учреждений,  

- проведение культурно-массовых мероприятий.  

9 услуг предоставляются через МФЦ.   

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уважаемые депутаты, коллеги!  

Подводя основной, общий итог работы в отчетном году, могу с 

уверенностью сказать, что Мезенский район движется вперед – движется не 

нахраписто и динамично, а поступательно и выверенно.  

Очевидно, что мы сохранили главные приоритеты, во главе которых – 

человек, житель Мезенского района, его социальное благополучие и 

уверенность в завтрашнем дне. 

Сегодня мы продолжаем очередной трудовой год. 

Современные условия предоставляют нам все новые и новые возможности 

для преобразования нашего района. И это требует от нас мобилизации всех сил, 

знаний, ресурсов. 

Перед нами стоят новые цели – и они очевидны, они достижимы, они 

реальны и практичны. Назову основные: 

- Окончание строительства школы на 90 мест в с. Долгощелье. 

- Начало строительства детского сада на 220 мест в г. Мезени.    

- Начало строительства нового корпуса (поликлиники) ГБУЗ АО 

«Мезенская центральная районная больница». 

- Начало строительства ФАПа в селе Койда. 

- Осуществление ремонта ФАПа в д. Совполье.  

- Строительство служебного благоустроенного жилья для медиков. 

- Строительство социального благоустроенного жилья в рамках 

региональной программы переселения граждан из аварийного жилфонда на 

2019-2025 годы. 

- Заключение договора концессии по передаче объектов водоснабжения из 

муниципальной собственности. 

- Привлечение средств областной субсидий на ремонт трех участков 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Мезени 

и поселке Каменка.  
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- Осуществление ремонта дороги на Кривку (участок грунтовой дороги в 

городе Мезени, ведущий к месту пристани пассажирского теплохода 

«Сиверко»).  

- Строительства нового низководного затапливаемого моста через реку 

Сова в МО «Совпольское». 

- Осуществление первого этапа реализации программы «Чистая вода» по 

определению запасов воды и ее качества на двух скважинах: в г. Мезени по ул. 

Макарова, 20, в п. Каменка по ул. Южная. 

- Привлечение средств областного бюджета на осуществление ремонтных 

работ в спортзале районного Дома культуры.  

- Завершение ремонта входной группы Мезенского районного Дома 

культуры (составлена смета на 716 000,00 руб.). 

- Осуществление ремонта кровли здания Мезенской детской школы 

искусств № 15 в г. Мезени. 

- Осуществление ремонта кровли и фасада здания МУК 

«Межпоселенческая библиотека» в г. Мезени.  

- Продолжение усовершенствования материально-технической базы 

ДООЦ «Стрела» в д. Азаполье. 

- Внедрение на территории района новой схемы обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

 

Определяя задачи на 2020 год, важно понимать, что необходимо прежде 

всего сохранить благоприятную социально-экономическую и общественно-

политическую ситуацию в районе. 

Кроме того, за политическими событиями мы не должны забывать о том, 

что 2020 год объявлен в нашей стране Годом Памяти и Славы, Годом 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Наша задача отметить его достойно, 

уделить особое внимание труженикам тыла, вдовам, детям войны, 

проживающим на территории района, благоустроить и привести в порядок 

памятные места и мемориалы.  

В заключении своего выступления мне бы хотелось поблагодарить 

каждого из Вас, уважаемые депутаты, за активность, поддержку, солидарность и 

единство при решении важных для нашего района задач!  

           

 


