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Отчет главы Мезенского муниципального района
Ботевой Н.Н. о результатах деятельности и
деятельности возглавляемой ей администрации
за 2018 год
Уважаемые депутаты Собрания депутатов муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» шестого созыва, коллеги, земляки!
Представляю вашему вниманию ежегодный отчет о деятельности главы
муниципального образования и исполнительно-распорядительного органа
Мезенского муниципального района в 2018 году. В нем я озвучу положительные
и отрицательные тенденции социально-экономического развития района в 2018
году, а также проведу анализ результатов деятельности районной
администрации в сравнении с предыдущими периодами.
При подготовке ежегодного отчета администрацией муниципального
района осуществляется глубокая аналитическая работа, которая заключается не
только в подведении итогов ушедшего года в срезе его основных событий,
достижений, проблемных моментов и перспектив. Эта детальная, кропотливая
работа позволяет критически смотреть на нерешенные вопросы. В результате на
основе проведённой аналитики мы вырабатываем новые, более эффективные и
по возможности инновационные методы дальнейшего развития нашей
территории, определяем приоритетные направления деятельности на
предстоящий период и концентрируем их реализацию в русле
общегосударственных задач.
Немаловажным для нас ориентиром в работе является оценка
эффективности деятельности органов местного самоуправления, ежегодно
формируемая Министерством экономического развития Архангельской
области.
Сводный доклад о результатах оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления формируется региональным министерством
на основе докладов глав 25 муниципальных районов и городских округов нашей
области. Доклад по итогам 2017 года был подготовлен министерством в
сентябре 2018 года.
Оценка проведена по 9 сферам. По каждой сфере построены рейтинги
муниципальных образований.

2

По итогам проведенной оценки Мезенский район занял 2-место среди
муниципальных районов области по достигнутой общей динамике
эффективности и добился высоких результатов в сферах: общего и
дополнительного образования (1 место), жилищно-коммунального хозяйства (2
место), культуры (7 место).
Комплексная оценка эффективности деятельности органов МСУ
муниципальных образований Архангельской области складывается из трех
элементов: оценка достигнутого уровня значений показателей оценки; оценка
достигнутой динамики значений показателей по сравнению с годом,
предшествующем отчетному; оценка населением деятельности ОМСУ
муниципальных образований Архангельской области.
По данным мониторингового исследования за 2017 год уровень
удовлетворенности населения деятельностью органов МСУ в Мезенском
районе составляет 66,7% от числа опрошенных, это самый высокий
показатель по области.
В рейтинге по комплексной оценке по итогам за 2017 год Мезенский
район занимает 7 позицию.
2018 ГОД В ИСТОРИИ РАЙОНА
Завершился непростой, но запоминающийся для нашего района год.
Непростым он был в плане экономической и финансовой ситуации. Кроме того,
он обострил ряд злободневных вопросов, усугубил давние для нашего района
проблемы, решением которых были озадачены и все предыдущие
представители районной власти. А запоминающимся – в плане достигнутых
масштабных результатов, на осуществление которых ушел не один год
плодотворной работы сотрудников администрации, депутатского корпуса,
органов местного самоуправления поселений, трудовых коллективов
предприятий и учреждений, а также общественных организаций,
представителей малого и среднего бизнеса и всех без исключения жителей
района.
Надо учитывать, что год был очень политизированным – отмечен
большим количеством прошедших избирательных кампаний.
В марте жители Мезенского района очень активно и массово
поучаствовали в выборах Президента Российской Федерации. Явка избирателей
в районе составила 56,97 % - этот результат оказался самым высоким за
последние 8 лет, и он говорит о возросшей политической активности мезенцев и
о доверии к действующему курсу власти.
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В сентябре мезенские избиратели выбирали депутатов Архангельского
областного Собрания депутатов седьмого созыва и депутатов районного
Собрания шестого созыва. А избиратели муниципального образования
«Быченское» участвовали и в дополнительных выборах депутатов своего
поселения.
Также в отчетном году в соответствии с новой структурой органов
местного самоуправления депутатами районного Собрания депутатов была
избрана глава Мезенского муниципального района. Избранию предшествовал
конкурс по отбору кандидатур на должность высшего должностного лица
района.
Организация,
проведение,
сопровождение
всех
выборных
и
предвыборных процедур требовали больших усилий, солидных финансовых
затрат, определенной мудрости и высокой исполнительности от органов власти
всех уровней да и от всего общества.
Но несмотря на этот внушительный пласт работы, в течение всего года мы
не упускали из вида решение основных, злободневных вопросов, волнующих
жителей нашего района.
Нам было важно обеспечить безусловное и четкое выполнение всех
социальных обязательств. Поэтому год был отмечен для Мезенского района
большим количеством прорывных достижений одновременно в нескольких
сферах: строительстве и капитальном ремонте учреждений образования,
культуры, спорта; модернизации объектов инфраструктуры; дорожных
ремонтах; масштабном благоустройстве поселений и создании комфортной
среды проживания.
Когда 7 мая 2018 года Президентом нашей страны В.В. Путиным был
подписан Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ
на период до 2024 года», мы с удовлетворением для себя отметили, что
движемся в правильном направлении, делаем упор на развитии тех приоритетов,
о которых и говорится в новом майском Указе.
Свою деятельность мы строго ориентировали в одно русло с
общегосударственными задачами. Также придерживались тенденций и
направлений, заданных Губернатором и Правительством Архангельской
области. Кроме того, опирались на решения и мнения депутатов районного
Собрания депутатов. И, конечно же, соответствовали потребностями и
запросами жителей района.
В целом 2018 год был напряженным, трудовым, направленным на
стабилизацию экономической ситуации в районе, укрепление общественно-
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политических позиций, реализацию муниципальных программ, оперативное и
эффективное реагирование на обращения и предложения земляков.
Но в летописи района он навсегда запомнится не только как год
знаковых политических свершений, активного строительства социально
значимых объектов, масштабных ремонтов дорог, школ и домов культуры,
решительных действий по модернизации отрасли тепло- и водоснабжения. Для
мезенцев 2018 год еще важен и памятен большим количеством достойных
событий:
 Кильца, вторая после Кимжи в нашем районе деревня, вступила 28 января
в Ассоциацию «Самые красивые деревни России»;
 16 февраля на базе Заозерского центра культуры и общественных
инициатив при участии районного руководства, представителей
Правительства и Собрания депутатов Архангельской области состоялся
масштабный форум активистов районного ТОСовского движения;
 в феврале – марте в районе при участии заслуженной артистки России
Аллы Сумароковой проходил Второй районный фестиваль детского и
юношеского творчества «Милый Север», посвященный популяризации
русской, северной культуры;
 в конце марта на базе Мезенской средней школы открылся районный
зональный центр патриотического воспитания молодежи;
 5 апреля состоялось торжественное открытие здания Быченской школы
после капитальной реконструкции;
 28 сентября туристский культурно-музейный центр “КИМЖА” отметил
10-летие своей деятельности.
Также год был богатым на громкие победы, профессиональные,
общественные, образовательные, спортивные успехи и достижения наших
земляков на региональном и федеральном уровнях:
 Руководитель Мезенского народного хора Альбина Геннадьевна
Поташева стала лауреатом Премии Правительства Российской Федерации
«Душа России» за вклад в развитие народного творчества, в номинации
«Народное пение»;
 директор туристского культурно-музейного центра «Кимжа» Евдокия
Гавриловна Репицкая отмечена благодарностью Президента РФ за заслуги
в развитии отечественной культуры и искусства;
 проект ТОСа «Кимжа» - «Ландшафтно-музейный комплекс «Самые
северные мельницы в мире» стал победителем национального конкурса
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лучших практик территориального общественного самоуправления,
который проводился Всероссийским советом местного самоуправления;
 ученик 10 класса Каменской средней школы Лёвкин Денис стал
дипломантом молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг
в будущее».
Много важных вопросов решалось на нашей территории, благодаря
визиту в район первых лиц администрации и Правительства Архангельской
области, областных депутатов, руководителей крупных предприятий,
трудящихся в районе.
В течение года район посетили депутаты Архангельского областного
Собрания депутатов Сердюк Ю.И., Коротаева Т.Н., Вторый С.А., Эммануилов
С.Д., заместитель председателя Правительства Архангельской области
Прокопьева Е.В., министр здравоохранения Архангельской области Карпунов
А.А. и его заместитель Крюков А.В., заместитель министра транспорта
Архангельской области Кулижников Д.А., директор департамента по местному
самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и
Правительства Архангельской области Кадашова Н.А., генеральный директор
АО «Мезенское дорожное управление» Малышев А.В.
В начале года на территории города Мезени работали представители
Фонда капитального ремонта в Архангельской области во главе с директором
фонда Бараевым А.В.
Также в ушедшем году наш район посетила большая делегация
представителей всего генерального руководства акционерного общества "АГД
ДАЙМОНДС", осуществляющего на территории Мезенского района добычу
полезных ископаемых. Делегацию возглавлял генеральный директор компании
Неручев С.С.
Стабильно район посещал куратор Мезенского района в Правительстве
Архангельской области, заместитель председателя областного Правительства
Шестаков А.Г.
Сделать
Мезенский
район
перспективным,
привлекательным,
комфортным для проживания и чуть более современным, сохранив при этом его
уникальную историческую самобытность, – вот основной приоритет в работе,
вот главное предназначение исполнительного органа местного самоуправления
и в отчетном периоде, и на все предстоящие периоды деятельности.
Это – масштабная задача, которую мы целенаправленно, планомерно
решаем, в конструктивном диалоге с руководством Архангельской области,
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областными и районными депутатами, неравнодушными и предприимчивыми
жителями района, руководителями организаций всех форм собственности,
осуществляющими свою деятельность на нашей территории.
И ушедший в историю 2018 год стал в этом плане одним из
показательных и результативных. Благодаря совместному, слаженному
двустороннему контакту власти и общества большинство намеченных задач
администрация муниципального образования выполнила. Отрадно, что
некоторые вопросы из ранее не решенных перешли в стадию выполнения, и
сегодня они продолжают находиться на нашем контроле. Безусловно, остались
и проблемы, над которыми нам еще предстоит серьезно работать.
Положительная динамика социально-экономического развития
района в 2018 году:
 по сравнению с 2017 годом, объем доходов консолидированного бюджета
Мезенского муниципального района увеличился на 138,8 млн. рублей;
 расходы бюджета на развитие социальной сферы увеличились на 23% или
на 90,1 млн. рублей;
 по сравнению с 2017 годом, была снижена на 10 млн. рублей
просроченная кредиторская задолженность районного бюджета;
 в 2018 году в Мезенском районе в полном объеме выполнены майские
Указы Президента по поэтапному повышению заработной платы
отдельным категориям работников в сфере образования, культуры,
физической культуры и спорта. По всем категориям работников
заработная плата достигла целевого значения (в 3-м разделе доклада
«Социальная сфера» мы подробнее проанализируем эти показатели);
 в целом среднемесячная заработная плата в районе, с учетом крупных и
средних предприятий, муниципальных организаций, некоммерческих
организаций, также выросла по сравнению с 2017 годом и составила 61,3
тыс. рублей (в 2017 году составляла 56, 8 тыс.руб.).
Отрицательная динамика социально-экономического развития
района в 2018 году:
 среднегодовая численность постоянного населения в районе снизилась на
4 % по сравнению с 2017 годом, и составила 8,6 тысяч человек (или 96,6%
к уровню 2017 года);
 на 81 человек сократилось количество занятых земляков в сельском
хозяйстве (сегодня в отрасли трудится 263 человека);
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произошло снижение объемов производства молочной продукции на 84
тонны;
на 104 миллиона рублей снизился объем прибыли, полученной по
результатам года рыболовецкими колхозами, вследствие чего районный
бюджет недополучил единый сельскохозяйственный налог в сумме 7,8
млн. рублей.

I.

ЭКОНОМИКА

1. Бюджетная политика
Бюджет района двух предыдущих лет (2017 и 2018 годов) формировался
крайне сложно – с многомилионными выпадающими доходами. Если в 2017
году на размеры бюджета серьезно ударили изменения федерального
законодательства, которые резко сократили размер ставки взимания платы за
негативное воздействие на окружающую среду, то в 2018 году районный
бюджет недополучил единый сельскохозяйственный налог в сумме 7,8 млн.
рублей.
Кроме того, на размере бюджета сказались расходы, связанные с
повышением заработной платы до уровня минимального размера оплаты труда.
Нами была просчитана обоснованная потребность районного бюджета 2018 года
для обеспечения МРОТ. Она составила 27 миллионов рублей. Но из областного
бюджета нам был выделен только 21 миллион рублей. Таким образом, бюджет
района недополучил еще порядка 6-ти миллионов рублей.
Ситуация складывалась непростая, но администрация МО «Мезенский
район» принимала всевозможные меры по ее выравниванию.
Мы работали с юридическими и физическими лицами по снижению
дебиторской задолженности (в основном это долги за неуплату платежей за
аренду муниципального имущества).
Практически с начала 2018 года направляли письма в Архангельское
областное Собрание депутатов, Губернатору Архангельской области, в
министерство финансов Архангельской области, в которых сигнализировали о
непростом финансовом положении Мезенского района, о недостаточности
средств в муниципальном бюджете на выполнение бюджетных обязательств по
повышению заработной платы до уровня МРОТ, а также на погашение
кредиторской задолженности (в том числе, по оплате коммунальных услуг).
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В результате в бюджет района поступила субсидия на софинансирование
части дополнительных расходов на повышение МРОТ в сумме 21,3 млн. рублей.
А в конце 2018 года была выделена дополнительная финансовая помощь из
областного бюджета на погашение кредиторской задолженности в сумме 20,6
млн. рублей.
В целом за 2018 год консолидированный бюджет Мезенского района был
исполнен:
- по доходам в сумме 662,2 млн. рублей или на 87 % от плановых
назначений;
- по расходам – в сумме 669,1 млн. рублей или на 86 % от утвержденных
бюджетных ассигнований;
- дефицит бюджета составил 6,9 млн. рублей.
По сравнению с прошлым годом объем доходов увеличился на 138,8 млн.
рублей.
Доходы бюджета
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета за 2018
год исполнены в объеме 182,8 млн. рублей, что составляет 100,4% к
уточненным годовым назначениям. По сравнению с прошлым годом
поступление доходов увеличилось на 3% или на 5,5 млн. рублей.
За отчетный год доля налоговых и неналоговых доходов составила 28% от
общего объема доходов. Безвозмездные поступления составили 72 % или 479,4
млн. рублей, что на 133,3 млн. рублей больше безвозмездных поступлений 2017
года.
Наиболее значительные суммы доходов поступали в бюджет 2018 года
от организаций, осуществляющих свою деятельность на месторождении
алмазов им. Владимира Гриба. Эти доходы составили 33 % от общего объема
налоговых и неналоговых доходов или 61 млн. рублей. По сравнению с
прошлым годом данные поступления увеличились на 3,9 млн. рублей.
Также значимую долю в общем объеме доходов, поступивших в прошлом
году в бюджет района, составили поступления от койденского СПК РК
«Освобождение» - 17,8 млн. рублей и от долгощельского СПК РК «Север» 14,9 млн. рублей. В основном это поступления от уплаты единого сельхозналога
и налога на доходы физических лиц.
Расходы бюджета
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По сравнению с 2017 годом, расходы консолидированного бюджета
2018 года увеличились на 123,1 млн. рублей или на 23 %.
В 2018 году осуществлялось финансирование 21 муниципальной
программы (включая 3 программы городских поселений). На реализацию
программ было направлено 487,9 млн. рублей или 73 % от всех расходов
консолидированного бюджета. В сравнении с прошлым годом, расходы на
реализацию муниципальных программ увеличились на 21% или на 85,6 млн.
рублей.
Из общей суммы расходов консолидированного бюджета традиционно
большая часть средств в 2018 году была направлена на финансирование
социальной сферы – это 477,7 млн. рублей или 71 % бюджетных расходов. По
сравнению с 2017 годом, эти расходы увеличились на 23% или на 90,1 млн.
рублей.
Итак,
- расходы на образование составили 390 млн. рублей или 58% (что на 86,6
млн. руб. (или на 29 %) больше уровня 2017 года);
- расходы на культуру – 74,7 млн. рублей или 11%;
- расходы на социальную политику – 13 млн. рублей или 2%.
На осуществление общегосударственных вопросов в 2018 году было
направлено 121,9 млн. рублей или 18%.
На финансирование отраслей национальной экономики и жилищнокоммунального хозяйства – 63,4 млн. рублей или 9% общей суммы расходов
(что практически в 2 раза больше уровня 2017 года или на 29,2 млн. рублей).
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2018
год были запланированы расходы на строительство двух социальнозначимых объектов в сумме 159,7 млн. рублей, из них:
- на строительство детского сада на 120 мест в п. Каменка – 119,8 млн.
рублей,
- на строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье – 39,9 млн.
рублей.
Исполнение по данным расходам составило 37%: было освоено 59,6 млн.
рублей, средства освоены на строительстве каменского детского сада.
Также за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
были запланированы расходы на ремонт автомобильных дорог общего
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пользования местного значения в городских поселениях в сумме 23,8 млн.
рублей. Данные средства использованы в полном объеме.
По состоянию на 01 января 2019 года просроченная кредиторская
задолженность консолидированного бюджета Мезенского района составила
13,9 млн. рублей, из них:
- по районному бюджету – 6 млн. рублей,
- по поселениям – 7,9 млн. рублей.
По сравнению с прошлым годом просроченная кредиторская
задолженность снижена на 10 млн. рублей.
В течение финансового года дважды привлекались бюджетные кредиты
на пополнение остатков на счетах бюджета на общую сумму 18 млн. рублей,
кредиты возвращены в установленные договором сроки.
Внутренний долг муниципального образования по состоянию на 01
января 2019 года составил 30 млн. рублей по кредитам, привлеченным в ПАО
«Сбербанк России». По сравнению с прошлым годом внутренний долг
увеличился на 8,5 млн. рублей.

2.

Имущественная политика как фактор экономической
стабильности

Достижение роста доходов бюджета – это не уходящая с повестки дня
районного руководства задача, от решения которой напрямую зависит
обеспечение полноценного финансирования всех социальных программ и
проектов.
Администрацией принимаются различные меры по увеличению доходной
части бюджета.
 Во-первых, поступление средств в бюджет во многом обеспечивается
в
результате
грамотного
управления
и
распоряжения
муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
За 2018 год комитетом по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами обеспечено пополнение консолидированного бюджета
Мезенского района за счет неналоговых поступлений на общую сумму в 14
млн. 619 тысяч рублей. Это на 1 млн. 782 тысячи руб. больше поступлений
2017 года.
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1.
Доходы от реализации имущества в соответствии с прогнозным планом
приватизации составили 3 млн. 250 тыс. руб.
Из них большая часть – это средства от реализации объектов аэропорта
«Мезень» и передачи их в частную собственность.
2.
Доходы от реализации земельных участков составили 3 млн. 476
тыс.руб. И опять же большая часть этих доходов – это средства от продажи
земельных участков аэропорта «Мезень».
Напомню, что содержание аэропорта ежегодно обходилось районному
бюджету более, чем в 2 миллиона рублей. Это был единственный в нашей
стране аэропорт, который содержался за счет средств местного бюджета.
В 2017 году состоялись переговоры администрации МО «Мезенский
район» с руководством Акционерного общества «Аэропорт «Архангельск» на
предмет передачи имущества мезенского аэропорта в пользование данному
Акционерному обществу. Затем велась большая подготовительная работа к
осуществлению этой процедуры в соответствии с законодательством. Решались
юридические, документальные, имущественные и прочие вопросы. В итоге в
результате проведения процедуры торгов победителем было признано общество
с ограниченной ответственностью «Аэробилдинг». В марте 2018 года с
кампанией был подписан договор купли-продажи.
Тяжкое бремя пало с плеч районного бюджета.
10 лет район сохранял деятельность аэропорта, вкладывая в него солидные
суммы. А в результате предпринятых шагов по приватизации объектов и
продаже земельных участков аэропорта мы добились не только экономии
бюджетных средств. Мы пополнили бюджет района в 2018 году более чем на 6
млн. рублей.
Ну а самое главное – сохранили для населения транспортную
возможность авиасообщения. Более того, оказание услуг авиасообщения стало
даже более качественным: обновился, осовременился внешний и внутренний
облик здания аэровокзала. Думаем, что новый собственник продолжит работы
по модернизации имущества аэропорта.
3. Доходы от аренды муниципального имущества, находящегося в
собственности МО «Мезенский муниципальный район», и от прочих
поступлений от используемого имущества составили в 2018 году 4 млн. 610
тыс. руб.
4. Доходы от аренды земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, составили 2 млн. 819 тыс. руб.
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5. Также стоить отметить, что в 2018 году количество арендуемых площадей
увеличилось: заключено 92 новых договора аренды земельных участков, в том
числе 7 участков по итогам аукционов.
 В целях увеличения доходной части бюджета администрация
системно практикует мероприятия, направленные на укрепление
налоговой дисциплины в части уплаты налоговых и неналоговых
доходов всеми хозяйствующими субъектами.
Так, в отчетном периоде было проведено 1 заседание межведомственной
комиссии по обеспечению доходов бюджета муниципального района и
бюджетов поселений и легализации доходов граждан. Рассмотрена 21
организация, задолженность которых по платежам в бюджет составляла 6,7 млн.
рублей. И по результатам рассмотрения данная задолженность в течение года
была погашена.
Кроме того, проводится претензионно-исковая работа по взысканию
арендной платы за земельные участки и муниципальное имущество. В 2018
году, благодаря этой работе, объем недоимки сократился на 0,3 млн. рублей.
Только претензионной работой по взысканию задолженности по арендным
платежам за землю в 2018 году было взыскано 192,8 тыс. руб., а за
использование муниципального имущества – 2 млн. 949 тыс. руб.
В том случае когда претензионная работа не приносит должных результатов,
специалисты отдела юридического сопровождения представляют интересы
районной администрации, а также интересы муниципальных образований
«Мезенский муниципальный район» и «Мезенское» в судебных
разбирательствах. В результате этой работы, на основании решений
Лешуконского районного суда и Арбитражного суда Архангельской области в
2018 году взыскано в бюджет района:
- 254 040,01 рублей – по аренде земельных участков и имущества физических
лиц;
- 4 583 282,11 рублей – по аренде земельных участков и имущества
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- 154 938,99 рублей – по социальному и специаильному найму.
Считаю, что для дальнейшего, более эффективного, обеспечения
наполняемости бюджета, для повышения уровня собственных доходов
необходимо усиливать совместную работу всех заинтересованных структур.
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3.

Общее состояние экономики района

Мезенский район – это район с развитой добывающей и
рыбодобывающей отраслями.
В целом в экономике района занято в пределах 4-х тысяч человек, это
не только местные жители, но и специалисты, приезжающие из других регионов
России.
На территории района в различных отраслях экономики работает 208
субъектов малого и среднего бизнеса.
За 2018 год отгружено товаров собственного производства, оказано услуг
и работ на сумму 26,4 млрд.рублей. Здесь по-прежнему велика доля
добывающей отрасли – она составляет более 75 %.
Итак, за 2018 год в районе добыто алмазов 5 млн карат алмазов.
Выловлено 5 555,13 тонн трески и пикши, производство электрической энергии
составило 102 % к уровню 2017 года, производство сливочного масла – 107,6 %
к уровню 2017 года, производство сыра – 120 % к уровню 2017 года.
Оборот розничной торговли составил 1 млрд.580 млн. рублей или 123,7%
к уровню 2017 года.
Одним из важнейших направлений социально-экономического
развития является привлечение инвестиций в экономику района.
В отчетном году объем инвестиций составил 282 млн.рублей.
Значительная
часть
этих
средств
приходится
на
предприятия
алмазодобывающей отрасли, рыбодобывающей отрасли и отрасли связи.
Администрацией района принимаются решения, направленные на
создание условий благоприятного инвестиционного климата. Как результат: на
территории района в настоящее время реализуется 3 крупных
инвестиционных проекта по строительству объектов в сфере образования
общей инвестиционной емкостью 576 миллионов 200 тысяч рублей. И
планируется к реализации еще 2 социально-значимых проекта по модернизации
системы теплоснабжения районного центра, по модернизации системы
водоснабжения в городе Мезени и поселке Каменка).
Преимущественным условием привлечения инвестиций является
формирование земельных участков, сокращение сроков выдачи разрешений на
строительство, технических условий на подключение объектов к инженерным
сетям, согласно проектам планировки территории района. В рамках указанной
деятельности сокращены сроки по подготовке и выдаче градостроительных
планов земельных участков с 30 до 20 рабочих дней, сроки по выдаче
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разрешения на строительство сократились с 10 до 7 рабочих дней, на
подключение объектов к инженерным сетям – снизились до 14 рабочих дней.

4.

Сектора экономики

Несмотря на то, что бюджет района имеет ярко выраженную
социальную направленность, развитие отраслей экономики всегда было и
остается приоритетом в деятельности районного руководства.
4.1. Агропромышленный комплекс
Значимость отрасли сельского хозяйства заключается не только в
экономической составляющей. Не менее важна и та огромная социальная роль,
которую сельхозпредприятия играют в жизни нашего района: обеспечивают
население
рабочими
местами,
снабжают
экологически
чистыми
продовольственными товарами местного производства и при этом нередко
помогают в решении вопросов местного значения на селе.
К сожалению, количество занятых в сельском хозяйстве земляков год от
года снижается: в 2018 году оно сократилось на 81 человека. Всего в отрасли
на сегодня трудятся 263 человека.
Уменьшилась и среднемесячная заработная плата: вместе с морфлотом она
составила 61 046 рублей, в то время как в 2017 году равнялась 77 019 рублям.
Факторы, которые препятствуют развитию и без того непростой для
Северов сельскохозяйственной отрасли, остаются прежними: удорожание
энергоносителей, износ оборотных средств, недостаток молодых кадров, а, как
следствие, отсутствие преемственности, неустроенность жилья в сельской
местности, сезонность, а порой и вовсе неопределённость рынков сбыта.
Основу агропромышленного комплекса Мезенского района на сегодня
составляют:
- 2 рыболовецких колхоза,
- 1 общество с ограниченной ответственностью, которое занимается
рыбодобычей, а именно – трески и пикши,
- 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся молочно-мясным
направлением, сохранением мезенской породы лошадей и северным
оленеводством;
- более 3 000 личных подсобных хозяйств.
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По итогам года все сельхозорганизации Мезенского района сработали
с прибылью, которая составила 441,4 млн.рублей.
Сельхозпредприятиями уплачено налогов во все уровни бюджетов в
размере 83,5 млн. рублей, страховых взносов – на сумму 92,2 млн.рублей, в том
числе единый сельскохозяйственный налог выплачен в сумме 28 миллионов 438
тысяч рублей.
В целях поддержки наших сельхозтоваропроизводителей в 2018 году им
были выплачены субсидии из федерального и областного бюджетов в объеме 5
миллионов 332 тысяч рублей. Это субсидии на животноводческую продукцию,
племенное животноводство, табунное коневодство, северное оленеводство.
Интересы крестьян отстаиваются руководством района не только на
местном и региональном уровне. Обращения с просьбой обратить внимание на
проблемы сельхозтоваропроизводителей малых, северных, отдаленных и
труднодоступных территорий мы отправляем и в федеральные инстанции.
Кроме
того,
специалисты
администрации
системно
оказывают
сельхозтоваропроизводителям района методическую помощь в подготовке
документации, составлении отчетности, бухгалтерском учете, в налаживании
контактов с региональными органами власти, областным министерством АПК.
Рыбодобыча
Рыболовецкими колхозами квоты на вылов трески и пикши стабильно
осваиваются. Как и в предыдущий период, в 2018 году квоты освоены на 99,5
%. Выловлено трески и пикши 5 555 тонн.
В СПК РК «Север» запланировано строительство нового ярусного судна
для освоения биологических водных ресурсов. Однако в конце 2018 года на
предприятии была проведена проверка управлением по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Республике Карелия, Архангельской области и
Ненецкому автономному округу. Проверка выявила ряд нарушений
ветеринарного законодательства и Технических регламентов Таможенного
союза. В итоге в отношении СПК РК «Север» вынесены два предписания, в
соответствии с которыми хозяйству необходимо устранить нарушения согласно
акту, а именно: обеспечить строительство биотермической ямы, нового
навозохранилища, холодильника и убойного пункта в срок до 1 сентября 2019
года.
Исполнение данных предписаний обернется для предприятия солидными
финансовыми затратами, в результате рентабельность рыбопромысловой, а тем
более животноводческой деятельности колхоза оказывается под угрозой. В
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связи с чем руководство колхоза сегодня вынуждено идти на кардинальные
меры:
- рассматривается перспектива сокращения вложений в животноводство,
которое и без того является убыточным для предприятия и поддерживается за
счет реализации трески и пикши;
- решается вопрос о закрытии колхозного магазина «Северянин» на
территории города Мезени.
Мясо-молочное производство
Как и в прошлом году, в 2018-м вновь наблюдалось снижение объемов
производства молочной продукции: сельхозтоваропроизводителями района
было надоено молока на 84 тонны меньше, чем в 2017 году, или 520 тонн.
Надой на одну корову составил 3 094 кг, что на 305 кг меньше прошлого
года.
Лучшие показатели по производству молока традиционно были
получены в СПК РК «Север» - 4 244,5 кг. Этот показатель оказался выше
прошлогоднего на 512,5 кг.
А вот объемы производства мяса всех видов животных в 2018 году
увеличились: если в 2017 году было реализовано 66 тонн, то в 2018-м – 67,3
тонны.
В целом поголовье крупного рогатого скота в районе снизилось на 15 голов
и составило в 2018 году 345 голов, из них 168 голов – это коровы, что меньше,
чем в 2017 году, на 5 голов.
Сильное снижение продуктивности произошло в КФХ Ивана
Александровича Попова в д. Заакакурье.
Товаропроизводители Мезенского района производят качественные,
конкурентоспособные товары: здесь я имею в виду и сельхозпродукцию, и
кондитерские изделия, и изделия народных ремесел. Товары и услуги
пользуются огромным спросом не только у земляков, но и за пределами района,
поэтому нередко мезенские товаропроизводители успешно представляют свои
товары на выставках, ярмарках различного уровня.
В
Мезенском
районе
уже
традиционной
стала
осенняя
сельскохозяйственная ярмарка. За годы существования Мезенская ярмарка
себя безоговорочно оправдала. Данный формат организованной торговли
оправдан вдвойне.
Во-первых,
он
обеспечивает
сельхозтоваропроизводителям
гарантированный рынок сбыта, а значит, гарантированный заработок.
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Сельхозтоваропроизводители, особенно частники, а также народные мастера
ждут ярмарку, потому что она позволяет в одном месте, за довольно короткие
сроки реализовать всю подготовленную и накопленную продукцию и сразу
получить от этого прибыль.
Во-вторых, ярмарка необычайно удобна жителям нашего района: земляки
рады появившейся у них несколько лет назад возможности приобретать в одном
месте, по доступной по цене разнообразную качественную продукцию местного
производства.
В-третьих, Мезенская ярмарка с годами приобрела статус не только
торгового, но и крупного культурно-массового мероприятия, широкого
районного народного гулянья.
Вот и в 2018 году участников и посетителей на ярмарке было значительно
больше, чем в предыдущие годы, ассортимент был шире, а культурная
программа вновь порадовала разнообразием, оригинальностью, наличием
игровых элементов для детей.
Хорошую поддержку в проведении межмуниципальной ярмарки, помощь
в вопросах доставки участников из поселений района оказывают
администрации сельских поселений.
Коневодство
Безусловно, ценную мезенскую породу лошадей нужно сохранять. Но
увеличение поголовья мезенок только ради количества – это совершенно
бесцельный, а потому обесцененный формат работы. Любая работа должна
быть эффективна, иметь под собой строго определённую, а главное
востребованную цель, тогда и затраты на неё будут оправданы.
Говоря о коневодстве, надо учитывать множество факторов, которые
играют важную роль в осуществлении этой деятельности: это наличие культуры
содержания и разведения лошадей, наличие или отсутствие финансовых
средств, наличие или отсутствие нормативно-правовой базы, сопровождающей
эту деятельность, наличие или отсутствие элементарных знаний отрасли.
Задавшись целью разведения мезенской породы лошадей, мы в первую
очередь должны объективно оценивать: а есть ли спрос в обществе на
результаты этой деятельности, спрос на продукцию коневодства, и готовы ли
мы соответствовать данному уровню рыночного спроса? Мы должны иметь
четкие ответы на следующие вопросы: есть ли заинтересованность
производителей в увеличении поголовья лошадей, в производстве продукции
табунного коневодства, в повышении качества этой продукции и готовы ли
наши хозяйства заниматься этим – в плане финансовом, профессиональном
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(имеется в виду наличие/отсутствие грамотных специалистов и рабочих рук),
техническом и технологическом. И еще один немаловажный вопрос: есть ли
цивилизованный механизм реализации поголовья лошадей и мяса конины?
Дотационный бюджет Мезенского района имеет предельную социальную
направленность. При этом средства на поддержку сельского хозяйства в
бюджете предусматриваются ежегодно.
За три последних года сельхозтоваропроизводителям Мезенского
района выплачено из бюджетов всех уровней 19 992,7 тысяч рублей, в том
числе на поддержку табунного коневодства и развитие племенного
коневодства – 5 911,34 тысячи рублей.
На слайде вам представлен объем выданных субсидий из бюджетов всех
уровней, тыс. руб.
Наименование хозяйства
СПК РК «Освобождение»
КФХ Попова И.А.
СПК РК «Север»
КФХ Локтева А.П.
КФХ «Дорогорское»
КХ «Карьеполье»
КФХ Вылко А.В.
КФХ Титовой Н.Л.
Итого по району

2016 год

2017 год

2018 год

828,6
551,9
2650,2
1498,2
265,2
42,0
0
122,4

653,1
438,0
4049,2
61,8
214,2
36,0
282,3
208,9

455,9
333,4
3863,5
45,6
43,75
36,0
321,8
231,0

8 217,0
в т.ч. на
коневодство –
961,1

5 943,0
в т.ч. на
коневодство –
2 600,34

5 832,1
в т.ч. на
коневодство –
2 349,9

Хочу обратить внимание, что объем финансовой поддержки на
коневодство за период с 2016 по 2018 годы вырос более чем в 2 раза (с 900
тысяч рублей до 2 миллионов рублей).
Объем финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям района на
протяжении этих трех лет остается стабильным – в пределах 5-6 миллионов
рублей в год. Сумма поддержки в 8 миллионов рублей, которую вы видите по
данным за 2016 год, была достигнута за счет участия двух наших фермеров
(Локтева и Круглова) в областном конкурсе по предоставлению грантов на
развитие крестьянско-фермерских хозяйств (в 2016 году ими было привлечено
порядка 3 миллионов рублей грантовой помощи).
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Отдельной хочу указать о финансовой поддержке, выделяемой как из
областного, так и из районного бюджетов на проведение областных
соревнований конников на лошадях мезенской породы, которые организуются
на Мезени один раз в два года. С каждым разом объем финансирования растет.
Если в 2009 году на проведение конных соревнований было выделено 265 тысяч
рублей, и из них доля средств районного бюджета составила 200 тысяч рублей,
то в 2013 году финансирование увеличилось до 366 тысяч рублей – и всё это
были средства районного бюджета. В 2015 году софинансирование областного и
районного бюджета было практически в равных долях: 221 тысячу рублей
выделил районный бюджет и 200 тысяч рублей – областной. На предыдущие
конные соревнования, который проходили в 2017 году, финансирование вновь
увеличилось: общая сумма составила 456 тысяч рублей, из них доля районного
бюджета – 276 тысяч рублей.
И колхозам, и крестьянским хозяйствам государством сегодня оказывается
поддержка в виде субсидий на производство сельхозпродукции.
Что касается разведения лошадей мезенской породы, хорошим подспорьем
в развитии этой деятельности являются всевозможные конкурсы по
привлечению грантов из бюджетов разных уровней. Конечно, при этом
получатели грантов (победители конкурса) несут строгую ответственность за
целевое расходование выигранных средств.

II.

ИНФРАСТРУКТУРА

2018 год – год вступления в силу нового майского Указа Президента, в
котором определены 12 национальных приоритетов прорывного развития
страны, задал дополнительный импульс к еще более плодотворной
деятельности органов власти всех уровней.
И для таких отдаленных территорий как наш Мезенский район особенно
важно, что новый Указ максимально приближен к потребностям и актуальным
проблемам и чаяниям наших жителей. Большая часть приоритетных
направлений развития страны, предложенных Президентом, касаются самых
насущных вопросов, одинаково волнующих жителей и крупных столичных
городов, и малых провинциальных районов. В основном это вопросы развития
инфраструктуры: улучшение качества автомобильных дорог, формирование
комфортной городской среды, модернизация материально-технической базы
учреждений образования, здравоохранения, культуры. И именно этот круг
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вопросов уже много лет является приоритетным направлением деятельности
администрации МО «Мезенский район».
Очевидно, что без усовершенствования инфраструктуры развития
территории не достичь. Поэтому, реализовывая поэтапно цели нового майского
Указа, мы делаем жизнь в районе более комфортной, а, как следствие, создаём
потенциал для развития предпринимательства и туризма.
В целях повышения качества жизни земляков районная администрация в
текущем году вкладывала максимум сил и средств, а для этого использовала не
только внутренние ресурсы, опиралась не только на возможности местного
бюджета, но и активно искала пути дополнительного финансирования,
привлекая средств областного и федерального бюджетов, а также средства
благотворительной помощи.
Так, участвуя в различных областных конкурсах в сфере образования,
культуры, организации детского отдыха и оздоровления, ремонта дорог,
Мезенский район в 2018 году привлек в муниципальный бюджет из
областного бюджета дополнительно порядка 30-ти миллионов рублей – это
огромная сумма, которую одномоментно получают далеко не все районы
нашей области.

1. Строительство и ремонт объектов социальной
инфраструктуры
2018 год стал поворотным для строительной отрасли Мезенского
района. Он запомнится как год масштабных строительных работ, год
активного возведения ранее начатых социальных объектов и получения
разрешения на начало строительства новых.
 На 2018 год пришлись основные объемы работ по строительству детского
сада в поселке Каменка на 120 мест.
На объекте за год было освоено 59 745, 00 тыс. руб., а за весь период
строительства с 2016 года – 74 840,00 тыс. руб.
В 2018 году на объекте был выполнен большой объем кровельных работ,
обустроены внешние сети отопления.
Также на сегодня для учреждения приобретено оборудование на общую
сумму 14 852 732 рубля.
Срок ввода объекта в эксплуатацию – 31 июля 2019 года.
Сумма оставшихся для освоения средств – 59 106,00 тыс. руб.
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 В 2018 году было положено начало строительству школы на 90 мест в с.
Долгощелье
В результате конкурсных процедур был определен подрядчик – ООО
«Архангельская строительная компания». Им было завезено в район 70 %
строительных материалов (железобетонных конструкций для обустройства
фундамента), также частично (на 70 %) подготовлен котлован.
Однако в виду неисполнения контракта договор со строительной компанией 7
марта 2019 года был расторгнут.
 Новый детский сад в городе Мезени – еще один значимый для жителей
нашего района объект.
Острая необходимость его строительства, так же, как и каменского садика,
возникла уже много лет назад. В итоге в 2014 году был разработан проект этого
здания вместимостью на 220 мест. В 2016 году произведены работы по
подготовке пятна застройки и подъездных путей к нему. Но не было ясности по
финансированию.
Под конец 2018 года стало известно, что Мезенский район с проектом
строительства детского сада на 220 мест попадает в федеральную программу
«Создание в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных организациях дошкольного образования».
На сегодня лимиты на строительство объекта уже доведены в объеме
245 800,00 тыс. руб. (это весь объем запланированных на 3 года средств).
Средства поступили из федерального бюджета в бюджет области.
В бюджете района на 2019 года мы также предусмотрели соответствующие
суммы для осуществления переработки имеющейся проектно-сметной
документации и на софинансирование начала строительных работ.
Корректировка проектно-сметной документации – это необходимая мера,
поскольку за период с момента своей разработки проект устарел по
противопожарным нормам, требованиям Роспотребнадзора и прочих надзорных
органов. На сегодня процесс обоснования инвестиций подходит к концу. После
того, как мы получим заключение аудита на внесенные коррективы, будем
объявлять аукцион на определение подрядной строительной организации.
 Уже третий год подряд наш район принимает активное участие в конкурсе
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований
Архангельской области на текущий ремонт и приобретение оборудования
в сельские дома культуры.
Этот конкурс проходит в рамках реализации государственной программы
Архангельской области «Культура Русского Севера».
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В 2018 году в сводной заявке от Мезенского района были предоставлены
сметы и другая обязательная конкурсная документация на несколько
учреждений: районный Дом культуры, Народный Дом, Каменский,
Козьмогородский и Дорогорский Дома культуры, туристский культурномузейный центр «Кижма». В итоге конкурсный отбор прошли Кимженский,
Козьмогородский и Дорогорский учреждения культуры.
Размер субсидии для Козьмогородского ДК составил 179 тысяч рублей, из
них доля софинансирования из бюджета поселения – 30 тысяч рублей. В
учреждении было обновлено звуковое оборудование, заменены сидения в
зрительном зале, отремонтировано крыльцо, установлены новые окна,
покрашены стены и полы на сцене, в зале и на коридорах, проведено частичное
благоустройство территории.
Субсидия для Дорогорского ДК составила 731 тысяча рублей, из них доля
софинансирования из бюджета поселения – 40 тысяч рублей. В учреждении
осуществлен ремонт потолка в зрительном зале, ремонт стен в фойе, заменены
окна, электропроводка, сантехника, сценическое покрытие в студии
танцевального коллектива «Радуга».
Но самые масштабные работы были проведены в ТКМЦ «Кимжа». В
учреждении обновлены стены, полы и потолки в холле и зрительном зале,
частично отремонтирована система отопления, поменяны электропроводка и
окна, заменены двери, светильники, столы и сидения в зрительном зале,
приобретено освещение сцены, а также звуковая аппаратура. Объем субсидии
для кимженского центра составил 1 миллион 47 тысяч рублей, из них доля
районного софинансирования – 60 тысяч рублей.
 Также в 2018 году район поучаствовал в областном конкурсе
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на
создание условий для занятия физической культурой и спортом в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности.
Конкурс проходит в рамках программы «Развитие образования и науки
Архангельской области (2016-2025 годы)». В результате району была
предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 1 миллиона 745 тысяч
рублей, софинансирование районного бюджета составило 100 тыс.руб. Данные
средства были направлены на укрепление материально-технической базы
спортивного зала Койденской школы. Сегодня там проведен прекрасный,
современный ремонт.
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 Заключение социально-экономических соглашений с организациями,
осуществляющими деятельность на территории района, стало не только
традицией, но и одним из факторов развития экономики района и решения
социально-значимых проблем.
 Так стабильное финансовое участие в жизни района уже много лет
принимает
крупное
алмаздобывающее
предприятие
«АГД
ДАЙМОНДС», на основании ежегодно заключаемого администрацией
с данным предприятием Соглашения о взаимном сотрудничестве.
Ежегодно часть работ по модернизации учреждений образования мы
осуществляем на выделяемые предприятием благотворительные средства.
В 2018 г. сумма благотворительности на данные цели составила 579 тыс.руб.
Средства были распределены большинству образовательных организаций
района и направлены на устранение предписаний надзорных органов и
проведение частичных ремонтов.
 Я уже говорила, что огромную социальную нагрузку несут и наши
рыболовецкие колхозы, оказывая и финансовую, и техническую
помощь в решении вопросов местного значения.
Так в 2018 году в селе Ручьи, на условиях социального партнерства с
местным рыболовецким колхозом «Прилив», начато строительство нового
здания Дома культуры.
 Ежегодно бюджет района выделяет солидную финансовую поддержку в
среднем в объёме 2-х миллионов рублей на укрепление материальнотехнической базы загородного лагеря «Стрела».
Району нужен этот лагерь. Его деятельность оправдана и эффективна.
«Стрела» является не только значимым учреждением в районной системе
образования, но и неотъемлемой составляющей для социального развития всего
Мезенского района.
Районное руководство целенаправленно, планомерно, из года в год
изыскивает финансовые возможности на поддержку и усовершенствование
работы лагеря.
В 2018 году, помимо средств районного бюджета, мы привлеки на
модернизацию учреждения и областные средства.
Администрацией района была подана заявка на конкурс по получению
субсидии из средств областного бюджета на укрепление материальнотехнической базы загородных оздоровительных лагерей (конкурс был объявлен
региональным министерством труда, проводился в рамках государственной
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программы «Социальная поддержка граждан в Архангельской области в 20132020 годы»).
Заявка Мезенского района прошла конкурсный отбор, в результате
Дорогорской средней школе, структурным подразделением которой является
лагерь «Стрела», из областного бюджета был предоставлен грант в размере
999,9 тыс.руб. С учетом софинансирования из районного бюджета общая
стоимость ремонтных работ, проведенных в лагере к открытию летнего сезона,
составила 1 300 000 рублей. Фронт работ был сориентирован на исполнение
предписаний Роспотребнадзора: произведен капитальный ремонт столовой, в
частности, заменены фундамент и окна, демонтировано помещение пищеблока,
построено отдельное помещение прачечной, оборудован навес для сушки белья.
Нами продуманы шаги дальнейшего развития детского образовательнооздоровительного центра «Стрела».
1.
Планируем увеличение количества смен в сезоне, в том числе путем
перехода с 20-ти дневного на 10-ти дневный режим работы одной лагерной
смены.
2.
Необходимо поработать по привлечению большего количества
детей из Мезенского района и других территорий Архангельской области;
3.
Прорабатываем вопрос организации на базе «Стрелы» профильных
смен.
Эти и другие возможные пути развития нашего лагеря предметно
обговаривались в рамках совещания, прошедшего на территории «Стрелы» 25
июля 2018 года. В нем приняли участие руководители Мезенского района Н.Б.
Ильин, Н.Н. Ботева, глава муниципального образования «Целегорское» Я.В.
Авдушев, руководитель и специалисты районного управления образования (Н.Г.
Чупова, Н.В. Горбачева, В.А. Сопочкин), руководство Дорогорской средней
школы в лице заместителя директора М.В. Жидких, директор лагеря «Стрела»
М.В. Падрухин, а также депутаты Архангельского областного Собрания
депутатов С.Д. Эммануилов, Т.Н. Коротаева, генеральный директор АО
«Мезенское дорожное управление» А.В. Малышев и глава соседнего
Лешуконского района А.Ю. Мартынов.
Обсуждение получилось широким. Главное, что все его стороны
высказали позитивное видение перспектив лагеря. Думаю, что при поддержке
всех заинтересованных сторон нам удастся наладить материально-техническую
базу лагеря и в итоге «Стрела» станет прекрасной площадкой для ведения
образовательно-воспитательной,
спортивно-оздоровительной,
культурномассовой и общественно-политической деятельности.
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 Немалые объемы работ по модернизации учреждений образования и
культуры были произведены в прошлом году исключительно на средства
местного бюджета.
По линии образования:
В целом в течение года на устранение предписаний надзорных
органов и на ремонты зданий из районного бюджета было направлено
1 385,1 тыс.руб.
Обозначу наиболее крупные работы:
- 299,9 тыс.руб. было реализовано на окончание работ по ремонту кровли
детского сада «Улыбка»;
- 594,5тыс.руб. – на обшивку фасада и утепление Каменской средней школы;
- 258 тыс.руб. – на ремонт «Газели» для подвоза учащихся Козьмогородской
школы;
- продолжаются работы в реконструированном здании Быченской школы-сада.
По линии культуры:
- в Районном Доме культуры осуществлен косметический ремонт обрядового
зала, а также установлено пластиковое окно в кабинете хора ветеранов;
- в Каменском ДК проведен косметический ремонтов туалетов, обновлена
праздничная иллюминация, сценические костюмы и обувь;
- в Детской школе искусств №15 установлена сигнализация, оборудованы
противопожарные выходы.
 Надо отметить, что подведомственные учреждения социальной сферы
района активно занимаются проектной деятельностью, в результате
привлекают на развитие средства грантовой поддержки.
- так, большой объем работ был произведен по благоустройству аллеи, ведущей
к зданию районного Дома культуры в городе Мезени. Все предыдущие годы эта
дорога в осенний и весенний периоды оказывалась затопленной дождевыми и
талыми водами, и пройти к Дому культуры было практически невозможно. В
итоге инициативной группой Мезенского Районного Дома культуры был
отправлен проект на районный конкурс «Родная сторона», полностью
финансируемый за счет благотворительных средств АО «АГД ДАЙМОНДС».
На выигранные средства было осуществлено осушение территории: снято
прежнее бетонное покрытие, произведена подсыпка сыпучими материалами,
что позволило поднять полотно, на которое сверху были вновь качественно
переуложены бетонные плиты;
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- Центр культуры и туризма «Лампожня» на средства гранта провел
косметический ремонт в Доме-музее В.С. Кузина;
- в д. Кимжа на выигранные грантовые средства в объеме 714 тыс. рублей был
проведен ремонт гостевого дома «Приют путника».

2. Развитие инженерной инфраструктуры
Данный раздел охватывает сразу несколько объемных отраслей
деятельности: от жилищно-коммунального хозяйства до теплоэнергетики и
топливоснабжения. В нем мы проанализируем наиболее сложные вопросы и
предложим наиболее оптимальные пути их решения в целях создания комфорта
и благоприятной среды проживания и жизнедеятельности для населения
Мезенского района.
СПРАВКА:
В коммунальную инфраструктуру района входят объекты топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства: 23
артезианские скважины, 15 локальных дизельных электростанций, 26 котельных
мощностью до 3-х мВт, работающих как на привозном топливе (каменном
угле), так и на местном топливе (дровах).
Протяженность инженерных сетей (согласно техническим паспортам):
- электрические сети – более 190 километров;
- тепловые сети – 10,8 километров;
- водопроводные сети – 11,4 километров;
- линии воздушной связи – 300 километров.
2.1.

Улучшение жилищных условий

 Всего в течение 2018 года в поселениях района введено 395 кв. метров
жилья, что позволило 4-м семьям улучшить свои жилищные условия.
 Сформировано 9 земельных участков для строительства
многоквартирных домов. Объем аварийного и непригодного жилья
составляет 4,7 тыс. кв.метров
 Не снижает оборотов индивидуальное жилищное строительство.
Из сформированных в 2018 году Комитетом по имуществу и земельными
ресурсами 95-ти земельных участков 11-ть участков отведены для
строительства индивидуальных жилых домов.
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В текущем году мы работаем над формированием земельных участков под
строительство индивидуально жилых домов для многодетных семей.
Планируем сформировать 15 участков.
Также ставим перед собой задачу – развитие инженерной инфраструктуры
земельных участков для многодетных семей. Необходимо разработать ПСД по
строительству подъездной дороги к земельным участкам, переданным
многодетным семьям. Один из таких участков располагается в районе
Мезенского дорожного управления, второй – в районе улицы Молодежная.
 Для реализации жителями нашего района своих социальных прав на
улучшение жилищных условий администрация продолжает работать по
государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным
жильём и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации». В рамках этой программы осуществляется переселение
граждан из районов Крайнего Севера.
В прошлом году муниципальная комиссия по реализации данной
госпрограммы провела 8 заседаний.
На начало 2019 года в районных списках участников этой программы
числится 1 095 семей (из них 256 участников – это инвалиды, 606 – пенсионеры,
221 – работающие, 12 – безработные).
В 2018 году из средств федерального бюджета в бюджет архангельской
области было направлено порядка 134 миллионов рублей. Из них около 72
миллионов рублей (то есть половину) получили жители Мезенского района.
Если в 2017 году сертификаты на переселение получила 31 мезенская семья, то
в 2018 году было выдано 42 сертификата: 30 - инвалидам, 9 - пенсионерам, 2
– работающим, 1 - безработным).
2.2.

Теплоснабжение

В 2018 году непросто продолжалась работа по модернизации объектов
теплоснабжения.
Весь год совместно с областным министерством ТЭК и ЖКХ, областным
агентством по тарифам и ценам, правовым департаментом Правительства
Архангельской области нами велась кропотливая работа по подготовке
документации для передачи объектов теплоснабжения в концессию, по
согласованию правовых обоснований и прочих расчетно-аналитических
показателей.
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Целенаправленная работа в этом же направлении велась нами и с
потенциальным концессионером в лице акционерного общества «Архангельская
областная энергетическая компания».
Администрация плотно работала и с областным руководством
АрхоблЭнерго, и с их генеральным руководством в Ярославле –
Территориальной генерирующей компанией № 2. Совместно нами была
сформирована внятная «Дорожная карта» мероприятий, предусматриваемых
концессионным соглашением. В перечень этих мероприятий входил в том числе
крупный, амбициозный, дорогостоящий, но очень важный для нашей
территории проект по реконструкции котельной на промбазе бывшего
Маслосырзавода в городе Мезени мощностью 5 мегаватт.
В том числе с потенциальным концессионером была предварительно
согласована сумма инвестиционных вливаний, которую он был готов вложить в
модернизацию системы теплоснабжения города.
Однако первоначальные планы по заключению концессионного соглашения
по передаче объектов теплоснабжения из муниципальной собственности в
пользование «АрхоблЭнерго» не состоялись.
По неизвестным нам причинам на конец года АрхоблЭнерго резко снизили
ранее оговоренную финансовую составляющую. Сумма финансовых вложений
по модернизации объектов теплоснабжения города, предложенная
АрхоблЭнерго на конец 2018 года, оказалась ниже ранее заявленной на 95 %!
В итоге данное концессионное предложение нами было не согласовано,
потому что за ним не последовало бы никакой перспективы и никакого развития
отрасли теплоснабжения.
Затем, в довольно оперативном режиме, нами при поддержке Правительства
Архангельской области и областных депутатов был найден новый
потенциальный инвестор.
Благодаря грамотности специалистов администрации в максимально
короткие сроки был заново подготовлен пакет документов, необходимых для
заключения концессионного соглашения, а также подготовлен перечень
объектов не только тепло-, но и водоснабжения для передачи их в концессию
новому инвестору. Пакет документов был отправлен на согласование в
Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области. Специалисты министерства
признали его наиболее качественно и полноценно подготовленным по
сравнению с документами, предоставленными другими районами области,
готовящимися к концессии.
2.3.

Водоснабжение
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Оснащение района системой водоснабжения – это сложнейший
вопрос, варианты решения которого прорабатываются районным
руководством уже не одно 10-летие. Очевидно, что данный вопрос требует
всестороннего участия не только местных, но и региональных властей, а
также
профессионального
вмешательства
специализированных,
профильных организаций.
 В 2018 году решение проблемы некачественной питьевой воды,
особенно актуальной для жителей города Мезени и поселка Каменка,
наконец-то приобрело новый поворот.
В решении проблемы мы заручились авторитетной поддержкой куратора
нашего района, заместителя председателя Правительства Архангельской области
А.Г. Шестакова, а также профессиональной помощью специалистов акционерного
общества «АГД ДАЙМОНДС».
Специалисты-гидрогеологи данного предприятия осуществили в прошлом
году осмотр и испытания скважин города Мезени поселка Каменка. В результате
ими был сделан такой вывод: и по Мезени, и по Каменке необходимо
определить наиболее подходящие скважины, оборудовать их водоочистными
сооружениями, а затем проложить новые водопроводные сети для закольцовки
имеющихся скважин с целью раздачи очищенной воды на другие водоколонки
населенного пункта.
Данное решение было нами согласовано с областным министерством ТЭК
и ЖКХ и взято в работу.
Наступивший год добавил уверенности в успешном разрешении
многолетней мезенской проблемы.
С 2019 года в рамках майского указа Президента России В.В. Путина
начинает действовать национальный проект «Экология». В рамках нацпроекта
будет реализован федеральный проект «Чистая вода». На уровне нашей
Архангельской области будет работать одноименный региональный проект.
Планируемый объем финансирования для реализации мероприятий в
Архангельской области составит 2,6 миллиарда рублей.
В процентном соотношении расходование средств по проекту «Чистая вода»
предполагается следующее:
- 70% - на модернизацию систем водоочистки;
- 30% - на реконструкцию сетей.
Администрация района подключилась к подготовке участия в данном
проекте. И областное Правительство сегодня даёт нам гарантию, что Мезенский
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муниципальный район попадёт в качестве участника в проект «Чистая вода» в
2019-2020 годах.
Главная наша задача на сегодня – это разработка двух проектно-сметных
документаций на строительство блочно-модульной станции очистки воды и
водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями
для поселка Каменка и для города Мезени.
У нас имеются коммерческие предложения от потенциальных
подрядчиков на разработку ПСД для поселка Каменка. Средняя стоимость
составляет 5 миллионов рублей.
Учитывая то, что размеры районного бюджета не позволят нам изыскать
эту сумму в полном объеме, администрации района обратилась за финансовой
помощью к акционерному обществу «АГД ДАЙМОНДС». При этом часть
финансирования мы должны будем обеспечить за счет местного бюджета.
Как только у нас будет иметься необходимое финансовое обеспечение, мы
сможем заявляться объявлять конкурсную процедуру по определению
подрядной организации на разработку ПСД.
 Параллельно с решением острого вопроса некачественной воды в
Мезени и Каменке, администрация в 2018 году занялась темой
водоснабжения сельских поселений.
На одной из Ассоциаций «Совет муниципальных образований Мезенского
района» совместно с главами сельских поселений было принято решение о
необходимости систематизировать и централизовать работу по
обеспечению водоснабжения на селе.
В результате в прошлом году объекты водоснабжения сельских поселений и
полномочия по водоснабжению сельских поселений были переданы на уровень
района. А в конце 2018 года администрацией была создана новая районная
организация ООО «Мезенская снабжающая компания», которая будет
заниматься вопросами обеспечения услугой водоснабжения жителей шести
сельских поселений.
27 декабря 2018 года организация была зарегистрирована в налоговом
органе.
В настоящее время организацией разработан пакет документов, который
направлен в областное агентство по тарифам и ценам для рассмотрения и
утверждения экономически обоснованного тарифа на оплату услуги
водоснабжения как для физических лиц, так и для юридических лиц.
2.4.

Топливоснабжение

31

 Топливо на отопительный сезон 2018/2019 годов было завезено в
район своевременно и в полном, стопроцентном объеме:
- 7 550 тонн каменного угля для филиала «Мезенский» АО «АрхоблЭнерго»;
- 150 тонн каменного угля для муниципальных нужд (для пяти
муниципальных образований);
- 3 000 тонн дизельного топлива для филиала «Мезенский» АО
«АрхоблЭнерго»;
- 3 400 тонн дизельного топлива для МРСК Северо-запада АО Архэнерго г.
Мезень;
- 260 тонн дизельного топлива для ООО «Беломорэнерго» для д. Сояна.
Районом был своевременно, как и в предыдущем году, получен паспорт
готовности к отопительному сезону.
Отопительный период в районе начат 15 сентября 2018 года и продолжается
по настоящее время без срывов и масштабных аварий.
 При этом значительно осложнилась в прошлом году ситуация с
обеспечением населения Мезенского района дровяным топливом.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Общий плановый объем реализации дров населению топливоснабжающими
организациями района на 2018 год составил 27 650 кубометров. А общий плановый
объём заготовки дров гражданами для собственных нужд на 2018 год составил 26 300
кубометров – эти расчёты составлены нами на основании заявок, поданных жителями
населенных пунктов в администрации своих поселений.

В 2018 году обеспечением населения Мезенского района дровяным
топливом занимались 9 предприятий и организаций разных форм
собственности: индивидуальные предприниматели и МУПы.
Услуги по поставке дров жителям самых крупных поселений района
оказывали два индивидуальных предпринимателя: ИП Тихонов Андрей
Леонидович и Рогачев Юрий Александрович – руководитель ООО
«Производственно-сервисная компания».
Многолетняя работа была выстроена предпринимателями четко и
отлаженно: они знали, в пределах каких объемов им работать, имели
конкретный реестр получателей дров, а потому поставка дров населению
производилась ими без сбоев.
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Однако все эти годы предприниматели имели определенную
неудовлетворенность размером тарифа, утверждаемого им на покупку и
самостоятельную заготовку дровяного сырья.
Особенно ситуация с тарифом усугубилась в 2018 году, ввиду того, что
значительно возросла себестоимость заготовки 1 кубометра дров. Это
произошло из-за увеличения цен на дизельное топливо и на само дровяное
сырье.
Так, например, когда весной 2018 года в областном агентстве по тарифам
и ценам утверждались тарифы на заготовку дров на 2018 год, для
предпринимателей Мезенского района стоимость покупки долготья была
установлена в размере 650 рублей за 1 куб.м, при этом фактическая стоимость
покупки долготья составляла 900 рублей за 1 куб.м. Также и стоимость
приобретения топлива: в тариф она была заложена в объеме 43 рубля за 1 литр,
но фактически обходилась предпринимателям по 48,5 рублей за 1 литр.
Бизнес вышел на грань рентабельности. В итоге в июле 2018 года наши
предприниматели отказались продолжать осуществлять свою деятельность в
условиях имеющегося тарифа.
Районная администрация предпринимала всё для того, чтобы не оставить
население без дров: неоднократно проходили переговоры с мезенскими
предпринимателями, организовывались совместные совещания с приглашением
всех заинтересованных лиц, велась предметная переписка с руководством
областного агентства по тарифам и ценам с просьбой утвердить оптимальный, а
не «губительный» тариф мезенским предпринимателям. О критичности
положения мы оперативно просигнализировали и руководству Архангельской
области, а также областным депутатам.
В итоге совместно с региональным Правительством было найдено такое
временное решение. На 2018 год был определён альтернативный поставщик
древесного топлива в Мезенский район – это ООО "Пинежьелес",
представляющее интересы группы компаний ООО ПКП «Титан». На уровне
района был определен партнер Титана в лице МУП «Быченский ЖКХ». Наше
унитарное
предприятие
закупало
дровяное
сырье
у
пинежских
лесозаготовителей, затем поставляло его в Мезень, занималось его распиловкой
и реализацией населению.
Таким образом в 2018 году напряжение удалось снять: основные объемы
дровяных потребностей населения были удовлетворены. Но беспокоило
развитие ситуации в 2019 году. Оставался открытым вопрос: смогут ли
мезенские предприниматели отстоять в областном агентстве по тарифам и
ценам экономически обоснованный тариф для работы в 2019 году?
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В декабре 2018 года мы вновь ездили вместе с Ю.А. Рогачевым на защиту
тарифов для нужд МО «Мезенское» на 2019 год. На этот раз тариф был
утвержден предпринимателю в оптимальном объеме – 2 813 рублей. В итоге
Рогачев изъявил готовность обеспечить потребности жителей МО «Мезенское»
в дровяном топливе в 2019 году в полном объеме.
На сегодня предпринимателю также утвержден отдельный тариф для
обеспечения дровяным топливом жителей Койды в объеме 5 629 руб. и
отдельный тариф для обеспечения дровяным топливом жителей Сояны в объеме
3 019 руб.
Но запасной вариант руководством района совместно с Правительством
Архангельской области предусмотрен: достигнута договорённость с
альтернативным поставщиком древесного топлива – Устьянской лесной
кампанией.
Обеспечением дровяным топливом населения МО «Быченское»
занимается предприятие ООО «Норд-развитие» (оно работает по тарифу 2 460
руб.). Обеспечением дровяным топливом населения МО «Жердское» и частично
населения села Дорогорское занимается ООО «Вектор» (работает по тарифу
2 162 руб.).

3. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры
3.1.

Ремонты и содержание дорог

В реестре администрации МО «Мезенский район» находятся дороги
общего пользования местного значения, располагающиеся в границах
муниципального района. Они состоят из 11 участков общей протяженностью
58,6 км.
 Финансирование
зимнего
и
летнего
содержания
данных
автомобильных дорог увеличилось по сравнению с 2017 годом на 160
тыс. рублей, и в целом составило 1 миллион 535 тысяч 200 рублей, в
том числе 233,0 тыс. рублей было направлено на содержание зимней
дороги на Сояну.
В течение года на содержание дорог было заключено пять муниципальных
контрактов. Основными подрядчиками ежегодно являются: АО «Мезенское
дорожное управление», а по содержанию дороги на Сояну – рыболовецкий
колхоз «Красное знамя».

 2018 год прошел под знаком масштабных дорожных ремонтов
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Администрация района подала заявку и сметные расчеты на областной
конкурс распределения субсидий бюджетам муниципальных образований
Архангельской области на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения. Заявка была удовлетворена почти в полном объеме. В
результате впервые за всю историю наш район привлек в районный
бюджет 23 миллиона 816 тысяч рублей.
Учитывая крайне неудовлетворительное состояние дорожного покрытия в
районе, было решено не делить выигранные средства мизерными порциями на
латание дыр, а расставить приоритеты. В результате была проведена
реконструкция двух крупных участков улично-дорожной сети в городе Мезени
и поселке Каменка.
На ремонт участка дороги длиной 555 метров по улице Лесная в поселке
Каменка было направлено 13 миллионов 910 тысяч рублей. На ремонт участка
дороги длиной 534 метра по пр. Советский в городе Мезени – 9 миллионов 906
тысяч рублей.
Исполнителем работ и по Мезени и по Каменке в результате проведения
аукциона было определено акционерное общество «Мезенское Дорожное
управление». Работы выполнены в срок – до 30 ноября 2018 года.
При приемке работ были выявлены некоторые замечания, которые будут
устранены подрядчиком в весенне-летний период 2019 года по согласованию
всех заинтересованных сторон: администрации МО «Мезенский район»,
администрации МО «Каменское», АО Мезенское дорожное управление,
министерства транспорта АО.
Гарантия на выполненные работы составляет 3 года.
В 2019 году район планирует снова участвовать в конкурсе на получение
областной субсидии по ремонту участков дорог в г. Мезень и п. Каменка. В
настоящее время сметные расчеты составлены и проходят проверку в ГАУ АО
«Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве».
Надеемся, что рассмотрение документов областной комиссией в текущем
году состоится раньше, чем в прошлом году, например, в мае. Для того, чтобы к
исполнению контракта подрядчик смог приступить уже в летний период, а не
как в 2018 году – в неблагоприятный осенний период, что не самым лучшим
образом сказалось на качестве исполнения работ.
 В 2018 году администрацией района также были продолжены
текущие ремонты автомобильных дорог за счет средств местного
дорожного фонда.
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Работы были проведены на сумму 284,5 тыс. рублей. Выполнялись силами
МКУ «Хозяйственная служба», также привлекалась техника индивидуальных
предпринимателей города Мезени.
В итоге:
- в г. Мезени на пр. Советском было обустроено два водопропускных канала,
- произведена частичная переукладка бетонных плит на ул. Победы,
- также на ул. Победы осуществлен ремонт перемычек и оканавливание (на
участке от пр. Октябрьский по пр. Первомайский),
- осуществлено оканавливание и ремонт ливневой канализации по ул.
Серафимовича,
- выполнена отсыпка дорог по ул. Набережная, ул. Победы, ул. Кузнецовская, а
также на пр. Канинский, пр. Первомайский, пр. Октябрьский,
- произведен ремонт перемычки на пр. Первомайском через Иньков ручей, а
именно: отсыпана насыпь, возведены подпорные стенки, выравнен грунт,
- такой же фронт работ выполнен по ремонту перемычки через ручей по ул.
Набережная у дома № 6 в городе Мезени.
3.2.

Обеспечение транспортной доступности

Ключевым значением для социально-экономического развития района и
обеспечения жизнедеятельности является организация транспортного
сообщения. Автомобильным транспортом в течение отчетного года в
районе перевезено более 48 тысяч пассажиров, объем перевозки грузов
составил 109,2 % к уровню 2017 года.
 В летний период 2018 года продолжали работать пять бесплатных
речных понтонных переправ на реках: Пеза, Мезень, Кимжа, Няфта,
Полой.
 Качественно и без перебоев функционировала речная пассажирская
переправа «Каменка-Мезень-Каменка.
Регулярные перевозки осуществлялись на речном катере КС-110-32, силами
предприятия ООО «Сиверко». Всего за период летней навигации было
осуществлено 640 рейсов, перевезено 20 500 человек, в том числе 700 детей.
Стоимость проезда в 2018 году составила 82 рубля (взрослый билет), 41 рубль
(детский билет).
 В районе была обеспечена работа шести автобусных маршрутов:
1. на городском маршруте «Дорожный – Аэропорт» было перевезено 32 940
человек, это на 8 439 человек меньше, чем в 2017 году,
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2. пригородным маршрутом «Аэропорт – Кривка» перевезено 6 354 человек, это
на 2 658 человек меньше, чем в 2017 году,
3. поселковым маршрутом «Центр – поселок портовый» перевезено 4 021
человек, это на 730 человек больше, чем в 2017 году.
На межпоселенческих маршрутах:
4. «Дорогорское – Мезень – Дорогорское» перевезено 2 635 человек (это на
уровне прошлых периодов);
5. на маршруте «Бычье-Мезень-Бычье» перевезено 465 человек (тоже на уровне
прошлых лет);
6. при этом на маршруте «Целегора – Мезень – Целегора» пассажиропоток
увеличился по сравнению с 2017 годом на 123 человека, всего в 2018 году в
этом направлении было перевезено 523 человека.
Информация по доходам и расходам от оказания Хозяйственной службой
платных услуг по автобусным перевозкам на городском маршруте и
на маршрутах Мезень-Каменка, Мезень-Дорогорское
за 2018 год

Оказание услуг по пассажирским
перевозкам на маршрутах МезеньКаменка, Мезень-Дорогорское

Оказание услуг по пассажирским
перевозкам МО «Мезенское»

Доходы (рублей)

Расходы (рублей)

Убыток (рублей)

324,7

750, 6

- 425,9

941,00

2527,8

-1 586,4

 Воздушные перевозки
осуществляет акционерное общество «2-й Архангельский объединенный
авиаотряд» на самолетах Л-410 по маршруту «Архангельск-МезеньАрхангельск». Рейсы производятся 2 раза в неделю, а в периоды весеннего и
осеннего бездорожья количество рейсов увеличивается до 4-5 раз в неделю.
Стоимость авиабилета 4 740 рублей, а с 15 апреля 2019 года будет составлять
4 958 рублей.
Также из Архангельска на самолетах АН-2 осуществляются рейсы по
отдаленным населенным пунктам района: в поморские села Ручьи, Койда и
Долгощелье, в деревни Сояна, Мосеево, Сафоново, в поселок Каменка.
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В целом за год воздушным транспортом было перевезено по всем
направлениям – 6 618 пассажиров.
В 2018 году администрацией, совместно в областным министерством
транспорта прорабатывался вопрос по улучшению транспортной доступности
деревни Майда. В результате долгой переписки и многочисленных совещаний
сторонами было принято решение о применении на маршруте Койда-Майда не
воздушного, а альтернативного, наземного вида транспорта. И сегодня на уровне
Минтранса, при непосредственном участии областного управления МЧС
прорабатывается вопрос о приобретении специальной техники – вездехода для
перевозки пассажиров по маршруту Койда - Майда.
 Для сельских поселений Мезенского района одной из актуальных и
трудно решаемых на местном уровне является проблема технического
перевооружения.
Имеющийся парк тракторной техники в поселениях района находится в
изношенном состоянии, но мы прекрасно знаем, что без трактора или
бульдозера на селе не обойтись. Ведь сельские администрации самостоятельно
занимаются расчисткой и содержанием дорог в границах населенных пунктов.
Востребована техника на селе и для прочих хозяйственных нужд: для вывоза
мусора, доставки дров...
В свое время, в 2016 году, нам удалось решить проблему отсутствия
тракторной техники для жителей объединённого муниципального образования
«Быченское». На выделенный из резервного фонда Правительства
Архангельской области 1 миллион рублей в софинансировании со средствами
районного и поселенческого бюджетов мы приобрели для нужд поселения
новый трактор.
В 2018 году, заручившись в этом вопросе поддержкой А.Г. Шестакова, мы
вновь обратились к Губернатору области за финансовой поддержкой на
приобретение еще одной единицы техники – трактора-бульдозера ДТ 75 М.
Новый трактор стал бы удачным подспорьем в решении вопросов местного
значения для жителей сразу трех сельских территорий – муниципального
образования «Козьмогордское» и соседних с ним Целегорского и Жердского
поселений.
Наше обращение не осталось без удовлетворения. 4 сентября 2018 года было
подписано распоряжение Правительства Архангельской области № 366-рп, на
основании которого в бюджет Мезенского района было выделено 1,5 миллиона
рублей из резервного фонда Правительства. Новая техника была нами

38

приобретена уже в текущем году, сегодня трактор перегнан на территорию МО
«Козьмогродское» и уже приступил к работе.

4. Повышение уровня благоустройства
Совместная работа администрации района, общественных организаций,
предпринимателей, трудовых коллективов и всех неравнодушных жителей
позволила в 2018 году продолжить успешную, эффективную работу по
благоустройству поселений. Результаты этой работы заметны и радуют: улицы
стали чище, дворовые территории в большинстве своем прибраны,
преобразился ряд общественных мест, появились зоны отдыха и
организованные игровые площадки для детского досуга.
 В 2018 году администрация вновь активно подключилась к
реализации федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2024 годы», направленного на благоустройство
дворовых и общественных территорий городских населенных пунктов.
Напомню, что в нашем районе под участие в программе попадают город
Мезень и поселок Каменка.
В рамках программы району была предоставлена субсидия из федерального
и областного бюджетов объемом 1 миллион 615 тыс. рублей. Дополнительно к
этой сумме были выделены средства районного бюджета в сумме 10% от
размера субсидии, а также средства заинтересованных граждан в размере 5% от
размера субсидии.
В итоге на привлеченные и вложенные собственные средства удалось
выполнить следующие виды работ:
- в п. Каменка произведен ремонт дворового проезда путем замены деревянного
настила во дворе дома № 36 по ул. Лукинской. На ремонт затрачены средства в
объеме 480,3 тыс.рублей, в том числе финансовое участие жильцов дома
составило 24,1 тыс.рублей;
- в г. Мезени произведено осушение территории у памятника поморам по пр.
Советский на сумму 62,7 тыс. рублей, а именно: возведена дренажная система,
осуществлено оканавливание, подсыпка грунта, планировка территории;
- также в рамках программы по формированию комфортной городской среды
приобретены и установлены детские игровые комплексы и дополнительные
конструкции на детских площадках в г. Мезень по пр. Советский и в п. Каменка
по ул. Заводская на общую сумму 1 миллион 72 тысячи 400 рублей.
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В текущем году мы также вписались в федеральный проект. Объем
предоставленной нам субсидии из федеральных и областных средств больше,
чем в 2018 году, он составил 1 миллион 768 тысяч 700 рублей. Планируется
благоустроить одну дворовую территорию в г. Мезени и три общественные
территории в г. Мезени и п. Каменка.
 Большой блок вопросов, связанных с благоустройством районного
центра, был решен силами и средствами МКУ «Хозяйственная
служба администрации МО «Мезенский район».
Так, например, в городе Мезени были частично отремонтированы и
построены новые участки деревянных тротуаров по пр. Советский. На
осуществление этих работ израсходовано более 440 тысяч рублей.
Производилось системные работы по облагораживанию территории
общественных мест, парков, зон отдыха, центральной городской площади. В
летний период улицы города системно убирались от мусора, обкашивалась
трава, парковые зоны расчищались от старой поросли, сгнивших деревьев.
Большое внимание было уделено облагораживанию городской Набережной:
территория Набережной и территория под угором была вычищена от мусора,
здесь обкашивалась трава.
В зимний период работниками хозяйственной службы стабильно
осуществилась расчистка тротуаров, памятников, объектов общественного
пользования от снега. Убирался снег и с бровок дорог.
В целом на мероприятия по благоустройству с учетом затрат на оплату
труда рабочих и на приобретение расходных материалов Хозслужбой было
реализовано 4 807,5 тыс. руб.
На обеспечение уличного освещения израсходован 1 421,2 тыс. руб. В
частности, в городе Мезени, а также в деревнях Лампожня, Заозерье, Заакакурье
дополнительно установлен 31 новый светодиодный светильник; заменено 25
светильников.
На содержание мест захоронения, а именно вывоз мусора с территории
городского кладбища, - 26 400 рублей.
На мероприятия по пожарной безопасности, а именно на содержание,
ремонт и заливку пожарных водоемов, израсходовано 223 100 рублей.
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III. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
1. Образование
Образование – было, есть и будет одним из самых приоритетных
направлений деятельности всего нашего государства.
Президент России В.В. Путин в своем майском Указе от 7 мая 2018 года
обозначил следующие ключевые задачи для системы образования: создание
условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет; формирование
эффективной системы поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи; внедрение национальной системы профессионального роста
педагогов; обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира
по качеству общего образования.
Система образования Мезенского района ориентируется на
стратегические ориентиры государства в области образования. И для
достижения указанной цели в минувшем году нами решались следующие
приоритетные и взаимосвязанные задачи:
- совершенствование учебно-воспитательного процесса,
- создание эффективной муниципальной системы образования, способной
удовлетворить запросы населения в получении образования,
- обеспечение образования граждан, соответствующего требованиям
инновационного социально ориентированного развития страны, а также
приоритетам социального-экономического развития Мезенского района;
- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность
качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов;
- совершенствование системы поиска, поддержки и сопровождения
талантливых детей;
- развитие кадрового потенциала районной системы образования;
- обеспечение стабильного финансирования расходов отрасли, выполнение
указов Президента Российской Федерации, а также обязательств по переданным
полномочиям, обязательств по социальным выплатам перед получателями
льгот;
- повышение экономической эффективности деятельности муниципальной
системы образования.
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 В ведомственном подчинении Управления образования Мезенского
района находится:
- 5 средних общеобразовательных учреждения (+ 1 филиал – это «Соянская
средняя школа»),
- 1 основное общеобразовательное учреждение (+ 4 филиала),
- 2 пришкольных интерната (в селах Дорогорском и Койде),
- 1 дошкольное образовательное учреждение в статусе юридического лица,
- Структурные подразделения: 7 детских садов, 2 группы кратковременного
пребывания детей (в селах Ручьи и Долгощелье),
- 1 учреждение дополнительного образования (+ 2 филиала – это «Дом детского
творчества» «Детский оздоровительно-образовательный центр «Стрела»).
 Всего на начало учебного года обучалось и воспитывалось в
муниципальных образовательных организациях 1 421 чел., что
меньше показателя 2017 года на 28 человек.
Из них в школах обучался 1 021 ребенок, в детских садах – 400 детей. 467
ребят посещали учреждения дополнительного образования.
Показатели численности обучающихся и наполняемость классов по
данным на 1 сентября 2018 г. представлены в таблице.
Показатели

2014 г.

2015г.

2016 г.

2017 г.

Количество кл/компл.

103

101

96

94

Численность учащихся

1092

1074

1031

1021

Средняя
наполняемость
кл./компл.
Количество педагогов

1 10,6

10,6

10,7

10,9

147

143

142,7

140,6

Численность
детей
пришкольных интернатах
Численность детей в ДОУ

в 55

49

45

41

452

440

436

407

Численность обучающихся на 1 7,4
педаг.работника

7,5

7,2

7,3

2018
г.
93
949
10,2
136,5
35
393
7

Средняя наполняемость классов уменьшилась и составила по району 10,2
ученика, при этом по городу показатель равен 21,2 ученика, по селу – 4,1.
Количество классов-комплектов и учеников ежегодно уменьшается.
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 Укомплектованность образовательных организаций педагогическими
кадрами составляет 98%, руководящими кадрами – 100%. В
образовательных организациях Мезенского района имеются 7
вакантных должностей.
В 2018 году в район прибыло 2 молодых специалиста: Епишкина
Татьяна Михайловна – учитель начальных классов приступила к работе в
филиале Дорогорской школы в д.Заозерье, Жуков Леонид Викторович –
работает учителем истории и обществознания в Долгощельской средней школе.
Продолжено награждение работников образования:
- учителю начальных классов Мезенской средней школы Макуриной Любови
Васильевне присвоено звание «Почётный работник сферы образования РФ».
Одно из необходимых условий для успешной работы педагога – это
постоянное повышение квалификации, транслирование своего опыта работы
путём участия в конкурсах профессионального мастерства.
Педагоги нашего района в этом отношении всегда проявляют активность.
1. Сразу 20 участников в 2018 году продемонстрировали свой опыт и
мастерство на районном конкурсе «Творчество и вдохновение».
2. Два педагога из Мезенской и Каменской средних школ (Мартюшова И.В.
и Левкина В.В.) в марте 2018 года приняли участие в мастер-классе по
всероссийскому образовательному проекту «Всероссийская школьная
летопись». В рамках проекта школьники в течение года собирали
материалы для публикации собственной коллективной книги.
3. В 2018 году 35 педагогических работников прошли обучение на Курсах
повышения квалификации, в т.ч. 17 педагогов по программе «Повышение
уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового
образования в Архангельской области», 4 педагога прошли курсы
повышения квалификации по введению предмета «астрономия».
 На нашем постоянном контроле находится и исполнение майских
Указов Президента от 2012 года, направленных на обеспечение роста
доходов граждан.
Все показатели средней заработной платы по категориям педагогических
работников были выполнены в полном объеме.
Итак, эти показатели составили:
- заработная плата педагогических работников дошкольного образования –
41 941,7 руб.;
- заработная плата педагогических работников общего образования –
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47 029,2 руб.;
- заработная плата педагогических работников дополнительного
образования, работающих в учреждениях, являющихся юр. лицами, составляет
50 333,3 руб.,
- заработная плата педагогических работников дополнительного
образования, работающих в структурных подразделениях, составляет 44 237,2
руб.
 Финансовое обеспечение системы образования
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».
Всего бюджетные назначения в рамках Программы в 2018 году
составили 312 миллионов 760,6 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение отрасли образования (с учетом Управления
образования) по утвержденным бюджетным назначениям в 2018 составило
325 миллионов 824,7 тыс. руб., из них:
- средства местного бюджета 110 миллионов 072 тыс.руб. (или 33,7 %),
- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты составили
215 миллионов 752,3тыс.руб (или 66,2%).
Общая сумма расходов на образование по годам представлена в таблице:
2016 год
2017 год
2018 год
101 100,2
95 101,0
Районный бюджет
110 072,4
189 470,1
201 969,2
Областной бюджет
214 007,4
Федеральный бюджет 204,2
1 745,00
290 774,5
297 070,2
итого
325 824,7
Объем внебюджетных средств в 2018 году составил 19 130,2 тыс.руб.
На обеспечение МРОТ с начислением районного коэффициента и
надбавки за работу в районах Крайнего Севера из областного бюджета
были выделены средства на субсидирование части дополнительных расходов
на повышение минимального размера оплаты труд» в объеме 13
миллионов 925,6 тыс.руб.
На организацию летнего отдыха в лагерях дневного пребывания было
выделено из областного бюджета 1 миллион 481,9 тыс.руб.
В 2018 году району утверждена субвенция на реализацию основных
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общеобразовательных программ в размере 181 миллион 310,8 тыс.руб.
Данная субвенция была направлена на:
- приобретение учебников – 1 миллион 853,5тыс.руб.,
- замену учебного оборудования – 1 миллион 364,8тыс.руб.,
- учебные расходы – 1 миллион 508,6тыс.руб.
- фонд оплаты труда с отчислениями – 174 миллиона 480,5тыс.руб.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2019 года, по
сравнению с задолженностью на 01 января 2018 г., уменьшилась на
8 миллионов 851,9тыс.руб. и составила 11 319,1тыс.руб.

С целью оптимизации расходов районного бюджета, повышения
качества управления в сфере образования происходит реорганизация
образовательных учреждений путем их присоединения.
Реорганизовано
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Козьмогородская основная школа Мезенского района» в форме её
присоединения к Муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению «Дорогорская средняя школа Мезенского района» с образованием
на его основе обособленного структурного подразделения – филиала
«Козьмогородская основная школа». Экономический эффект от принятых мер
за год составил 578,8 тыс. руб. из средств субвенции.
Также изменился юридический адрес Быченской основной школы в связи с
переводом учреждения в новое, реконструированное в 2017 году здание.

Для создания условий по обеспечению безопасности для жизни и
здоровья школьников в районе осуществлялся ежедневный подвоз 466
школьников по 4-м школьным маршрутам к 4-м общеобразовательным
учреждениям.
В подвозе задействовано 5 единиц школьного автотранспорта.
Надо отметить, что в 2018 году школьный автопарк был обновлен на
одну единицу транспорта.
Все школьные автобусы оборудованы системами ГЛОНАС и тахографами.

 Питание обучающихся организовано во всех образовательных
учреждениях.
Количество обучающихся, получающих горячие завтраки, составило в 2018
году 928 чел. (98%). Средняя стоимость питания составляет: завтрак – 35,9 руб.,
обед – 52,52 руб.
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За счет средств муниципального бюджета организовано бесплатное
питание для 32-х обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Размер выплаты составляет 80 руб. на 1 день.
1.1.

Дошкольное образование

Президентом страны В.В. Путиным поставлена задача – создать условия для
раннего развития детей в возрасте до трех лет.
По итогам 2018 года 11 образовательных организаций Мезенского района
реализовали основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.
Группа кратковременного пребывания детей Дорогорской средней школы (в
д. Заозерье) изменила статус на группу, функционирующую 9 часов. Таким
образом, создано 13 дополнительных мест.
Мы добились повышения доли охвата детей услугами дошкольного
образования: в 2018 году этот показатель составил 79,7 % от общего числа
проживающих в районе детей в возрасте от 0 до 7 лет (в 2017 году этот процент
был ниже – 73,39 %).
Всего за 2018 года в дошкольные учреждения направлено 113 детей (за
2017 год было больше – 153 ребенка).
В учреждениях эффективно, в ногу со временем реализуется федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
В 4-х дошкольных учреждениях функционируют логопедические пункты.
В учреждениях организовано дополнительное образование детей,
осуществляется активная работа по проектной и исследовательской
деятельности, учреждения активно участвуют в районной конференции «Яисследователь», в Малых Кузинских лыжных гонках, реализуется программа
финансовой грамотности.
В целях организации питания дошкольников в соответствии с санитарными
нормами и требованиями для дошкольных образовательных организаций, с 1
декабря 2018 года увеличен максимальный размер родительской платы в
сумме 150 руб. в день на одного воспитанника.
В течение учебного года продолжалась работа по совершенствованию
материально-технической базы учреждений дошкольного образования. Однако
по настоящее время оснащение дошкольных организаций спортивным
оборудованием не соответствует требованиям ФГОС. Недостаточно
оснащены и медицинские кабинеты.
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1.2.

Общее образование

На конец прошлого учебного года в школах района обучался 1 021
ученик.
Процент обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5»,
уменьшился на 1,14% и составил 43,85% (в прошлом учебном году 44,09%).
Всего окончили школу на «4» и «5» 403 ученика (в 2017 году 414
школьников).
Только на «5» окончили учебный год 57 школьников (в 2017 году было на
два отличника меньше – 55).Успеваемость составила- 97.2%
Шесть школ района показали 100% успеваемость учащихся.
Вместе с этим заметно выросло количество неуспевающих: если по
итогам 2017 года было 12 неуспевающих, то по итогам 2018 года в районе 26
неуспевающих.
Таким образом, 2018 год выявил недостаточно высокий уровень
успеваемости школьников. Одной из причин этого могло послужить введение
новой процедуры проведения промежуточной аттестации в ряде
образовательных организаций района.
В 2017-2018 учебном году в Мезенском районе продолжился переход
общеобразовательных
организаций
на
новые
федеральные
государственные образовательные стандарты.
С целью повышения качества образования на муниципальном уровне
образовательные учреждения приняли участие в Федеральных процедурах
по оценке качества образования: во всероссийских проверочных работах, в
ЕГЭ и ОГЭ.
Всероссийские проверочные работы – стали уже привычным явлением в
образовательном процессе.
В штатном режиме всероссийские проверочные работы прошли для
обучающихся 4-х классов по учебным предметам «русский язык»,
«математика», «окружающий мир».
И только по окружающему миру качество знаний повысилось почти на 15 % и
составило 90,4 %.
Пятиклассники (98 человек) писали обязательные всероссийские проверочные
работы по русскому языку, по математике, истории, биологии.
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Количество пятерок и четверок в процентном отношении оказалось выше
областных показателей по предметам: математика, русский язык и история, а
вот по биологии чуть ниже. Низкие показатели проверочных работ отмечены в
Каменской, Быченской, Мосеевской и Ручьевской школах.
Всероссийские проверочные работы в 6 классах состоялись по выбору в
четырех школах района. Ребята продемонстрировали качество знаний выше
среднеобластного по следующим предметам: русский язык, обществознание,
история, география.
Учащиеся 11-х классов писали всероссийские проверочные работы по
географии, физике, химии, биологии, истории, немецкому и английскому языку.
Участников было не так много, но качество знаний выше, чем в области, по
всем предметам.
Государственная итоговая аттестация 9-ых классов
Всего в прошлом учебном году завершали курс основного общего
образования 118 обучающихся. Допущены к государственной итоговой
аттестации 107 учеников. По итогам основного периода выдано 95 аттестатов.
Из них всего два аттестата с отличием.
ОГЭ (основной государственный экзамен) по русскому языку сдавали 107
выпускников. Средняя оценка по району – «4». Средняя оценка по области –
«4,1» балла.
ОГЭ по математике сдавал 107 выпускников. Средняя оценка по району –
«3,5». Средняя оценка по области – «3,7».
Последние два года показатели ОГЭ в нашем районе ниже среднего по
области. Особенно снизилось качество знаний по математике.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов
Допущены к ГИА 70 обучающихся и все получили аттестаты.
В соответствии с Концепцией развития математического образования в
Российской Федерации, утвержденной Правительством РФ, экзамен по
математике разделен на базовый и профильный уровни.
Результаты ЕГЭ по математике на базовом уровне:
Более 35 % участников экзамена в 2018 году сдали базовую математику на
«отлично», а на «хорошо» и «отлично» – более 83% участников экзамена.
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ЕГЭ по математике на профильном уровне: Сдавали 27 человек. Средний
балл по району – 45,7.
Дети, показавшие повышенный уровень (от 61 до 80 баллов) – это выпускники
Каменской школы. Этот показатель позволил Каменской школе занять место в
перечне образовательных организаций области, продемонстрировавших
наиболее высокие результаты ЕГЭ по математике.
В свою очередь Мезенская средняя школа вошла в перечень образовательных
организаций, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по
предмету «обществознание».
 Назову имена выпускников школ 2018 года, показавших лучшие
результаты ЕГЭ по району:
- по русскому языку высший балл (96 баллов) показали выпускница
Мезенской школы Арина Герасимова и выпускница Каменской школы
Анастасия Быкова;
- выпускница Каменской школы Анастасия Быкова также показала высшие
баллы по обществознанию – 74 балла, по английскому языку – 74 балла и по
литературе – 71 балл;
- по математике – 70 баллов показал выпускник Каменской школы Андрей
Бовыкин;
- этот же выпускник продемонстрировали высший балл по физике – 74
балла.
 С целью поощрения и стимулирования учебного труда обучающихся
на районном уровне утверждена стипендия Главы администрации МО
«Мезенский район» для учащихся 4-11 классов.
В 2018 году стипендией главы были награждены семеро
четвероклассников, 17 обучающихся 5-8 классов и 8 обучающихся 9-11 классов.
 Трое одиннадцатиклассников района окончили в 2018 году школу с
золотой медалью федерального уровня «За особые успехи в обучении» - это
ученица Мезенской школы Сопочкина Светлана и ученики Каменской школы
Бовыкин Андрей и Быкова Анастасия.
 Шестеро одиннадцатиклассников окончили школу с серебряными
медалями регионального ровня.
 В учреждениях района созданы условия для получения образования
детьми-инвалидами.
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Всего в районе 32 ребенка-инвалида в возрасте от 0 до 18 лет. Посещали
дошкольные образовательные организации – 3 человека, общеобразовательные
организации – 29 человек.
1.3. Развитие системы работы с одаренными детьми
Одно из важных направлений сферы образования – раннее выявление и
обучение талантливых детей.
 Так, на базе Мезенской средней школы функционирует очно-заочная
Школа для одаренных детей «Радужные капли» по направлениям:
интеллектуальное,
спортивно-оздоровительное,
гражданскопатриотическое, общеразвивающее. В осенние каникулы 2018 года в
школе прошли обучение 32 ребенка.
 Кроме того, Мезенская средняя школа в 2018 году приняла участие в
федеральном инновационном проекте "Молодые таланты Поморья».
 Во втором полугодии 2017-2018 учебного года 41 ученик района прошел
успешное обучение по предмету «Физика» в Областной дистанционной
интеллектуальной школе «Созвездие». А в первом полугодии нынешнего
учебного года в областной школе обучились 15 человек.

 Всероссийская олимпиада школьников – одно из основных мероприятий,
направленных на выявление и дальнейшую работу с одаренными детьми.
На школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2018-2019
учебного года приняли участие 1 272 обучающихся из 9 образовательных
организаций района по 21 общеобразовательному предмету.
На муниципальном этапе выступило 255 участников по 20
общеобразовательным предметам. Из них 20 стали победителями и 95 –
призерами.
На региональный этап олимпиады получили приглашение 35 обучающихся
по 11 предметам.
 Учебно-исследовательская конференция для старшеклассников «Юность
Поморья» проводится в Мезенском районе с 2003 года.
В 2018 году ее работа была организована в 5 секциях, 25 работ, из них 15
исследовательских работ направлены для участия в региональном этапе
конференции. В итоге для защиты на областной этап были приглашены 8
обучающихся, четверо из них стали победителями, остальные – призерами.
 «Я – исследователь» - районная конференция исследовательских работ и
творческих проектов
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В конференции 2018 года приняли участие 27 обучающихся 1-7 классов и 6
воспитанников подготовительных групп детского сада.
Отрадно отметить, что в исследованиях и проектах детей появляются новые
направления – такие как робототехника, литературоведение, языкознание.
 «Отечество» - областной конкурс исследовательских краеведческих работ.
В этом году для участия во II очном туре были приглашены 5
обучающихся. Призовые места заняли Соянские школьники.
 В ноябре 2018 года в Мурманске прошёл главный молодёжный научный
форум Северо-Запада России «Шаг в будущее».
В нем приняли участие учащиеся 10 класса Каменской средней школы:
Лёвкин Денис и Елукова Анастасия. В итоге Лёвкин Денис стал дипломантом в
секции «Литературоведение и русская лингвистика».
 Общероссийский Профсоюз образования проводит Всероссийский
конкурс сочинений для обучающихся 5 – 10 классов под названием
«Учитель – профессия дальнего действия, Главная на Земле!».
В нем приняла участие ученица 8 класса Мезенской средней школы
Щепихина Дарина (учитель Шевелева О.М.). Дарина успешно прошла
региональный и федеральный этапы конкурса, став одной из победительниц в
своей возрастной категории. Была награждена путевкой в летний лагерь
«Смена».
 Российская школа фармацевтов – интеллектуальный конкурс для
учащихся 10-х классов общеобразовательных школ.
Участие в нем приняли 5 обучающихся Мезенской средней школы. В
финальный тур, который проходил в Санкт-Петербурге в апреле 2018, прошла
Коновалова Ксения.
 Областной конкурс юных исследователей окружающей среды – проходил
24 октября 2018 года в городе Архангельске.
В номинация «Юные исследователи» Дипломом 1 степени награждена
ученица Мезенской школы Влада Бутюкова. Ее работа рекомендована
оргкомитетом Конкурса для участия во Всероссийском этапе конкурса юных
исследователей окружающей среды.
1.4.

Воспитательная работа

Во всех общеобразовательных организациях района разработаны основные
направления, обеспечивающие реализацию воспитательной работы.
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 В 2018 году обучающиеся принимали активное и довольно массовое
участие в социально- значимых акциях:
- посвящённых празднованию 9 мая, в региональном слете «Юнармия»; в
районном и областном этапе военно-спортивной игре «Зарница»;
- также участвовали в Дне призывника, в Едином уроке парламентаризма, в
конкурсе сочинений «Выбираем Президента», в мероприятиях, посвященных
символике России и символике Мезенского района; мероприятиях,
приуроченных к 100-летию Комсомола;
- организовано 26 спортивных мероприятий с количеством участников – 1 400
чел.
 На базе всех школ Мезенского района созданы спортивные клубы.
Охват обучающихся, занимающихся в спортивных клубах – 596 чел.
Активно функционирует муниципальный Центр тестирования ГТО. Количество
сдавших нормы ГТО – 56 человек.
 В образовательных учреждениях района наметилась положительная
тенденция в развитии детского общественного движения –
формируется Российское движение школьников.
Так, на базе Мезенской средней школы состоялся районный слет
Российского движения школьников. В слете приняли участие обучающиеся
Мезенская, Каменская, Козьмогородской, Дорогорской школ.
 Развивается деятельность юнармейского движения.
В состав Юнармии приняты учащиеся Мезенской, Дорогорской,
Козьмогородской, Долгощельской школ.
 В Мезенской средней школе организовано волонтерское движение.
1.5.

Дополнительное образование детей


Организации, реализующие общеобразовательные общеразвивающие
программы дополнительного образования – это Филиал Мезенской средней
школы – «Дом детского творчества» (здесь занимается 337 чел.) и Мезенская
спортивная школа (134 воспитанника).
Количество обучающихся, охваченных системой дополнительного образования
вместе со школами– 866 человек или 85% от общего количества детей. (2017г.742 ребенка или 78%).
 Осуществляется работа по подготовке граждан по основам военной
службы.
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Так в период с 28 мая по 1 июня 2018 г. на базе н средних школ и военной
части г.Мезени были организованы и проведены военные сборы для 19
учащихся 10-х классов.
1.6.

Организованный отдых детей в каникулярный период 2018 года

 В каникулярный период 2018 года на территории Мезенского района была
обеспечена работа учреждений, организующих отдых и оздоровление
детей:
- работало 18 лагерей с дневным пребыванием детей, с охватом детей – 754
ребенка или 74%;
- загородный стационарный детский оздоровительный лагерь «Стрела»: в
2018 году функционировал в две смены, отдохнуло – 120 чел., из них дети
Мезенского района – 83 чел. Стоимость путевки в лагерь «Стрела» составила
в 2018 году 16 940 руб. (2017г. – 16 260 руб.). Детодень составил – 847 руб. (в
2017 г. – 813 руб.). Стоимость питания в день – 244 руб. (в 2017г. – 243
рубля);
- всего в загородных оздоровительных лагерях в 2018 году отдохнуло 98
юных жителей Мезенского района, из них:
- 5 детей в южных детских лагерях,
- 93 ребенка в лагерях отдыха Архангельской области, в том числе и в нашей
«Стреле».
 В период летних школьных каникул Мезенской средней школой
были также организованы иные малозатратные формы отдыха детей:
1) многодневный поход лагеря «Веретия»
2) участие в проекте «Школа безопасности», которая представляла собой
организацию полевого палаточного лагеря в поселке Васьково (г. Архангельск);
3) экскурсия в Германию, в которой приняли участие 6 чел.;
4) экскурсия в г. Ярославль – 11 чел.;
 Ведется работа по трудоустройству несовершеннолетних.
За счет средств местного бюджета было трудоустроено 16 чел. За счет
средств Молодежного центра – 5 чел.
Всего в каникулярный период 2018 года (по информации Центра
занятости населения) было трудоустроено 35 подростков.
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2.

Здравоохранение

 В
структуру
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная
районная больница» входит:
1. 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,
3гинекологических).
2. Каменская районная больница №2: поликлиника на 100 посещений в смену;
круглосуточный стационар на 7 коек (инфекционное отделение).
3. Жердская врачебная амбулатория на 80 посещений в смену.
4. 21 ФАП.
В ЦРБ и Каменской РБ №2 имеется отделение скорой помощи.
Обеспеченность населения Мезенского района койками составляет 54,7 на 10
тыс. населения.
Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается по 9 профилям.
Круглосуточная стационарная помощь оказывается по 7 профилям.
 Укомплектованность врачебных должностей составляет 58,7%
Штатным расписанием предусмотрено 27,75 должностей, по факту занято –
18,5. Работает 18 врачей. Коэффициент совместительства – 1,02.
 Укомплектованность должностями средних медицинских работников
составляет 86,2%
Штатным расписанием предусмотрено 94,25 должностей, по факту занято –
90,0. Работает 84 средних медицинских работников. Коэффициент
совместительства – 1,07.
По сравнению с 2017 годом уменьшилась штатная численность врачей с 31,5
до 27,25 единиц, численность среднего медицинского персонала со 109 до 94, 25
штатных единиц.
Число физических лиц врачей уменьшилось на 1 человека, среднего
медперсонала – на 5 человек.
 На текущий момент в учреждении вакантны 3 должности врача и 7
должностей медицинских работников со средним профессиональным
образованием.
За последнее время в район приехало два молодых специалиста – врач
терапевт и врач стоматолог.
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 Финансово-экономическая ситуация в Мезенской ЦРБ остается
непростой.
В течение 2017 года размер кредиторской задолженности учреждения возрос
в 2 раза: если на 1 января 2017 г. кредиторка составляла 28,1 млн. руб., то на 1
января 2018 года она составляла уже 58,9 млн. руб.
В ноябре 2017 за счет средств субсидии из областного бюджета Мезенской
ЦРБ было выделено 30,8 млн. руб., которые были направлены на погашение
просроченной кредиторской задолженности.
С учетом выделенных областью средств в 2018 год районная больница
вступила с кредиторкой размером в 27 млн. рублей.
В целях выравнивания финансовой ситуации в районной больнице был
разработан план определенных мероприятий – так называемый «план
оздоровления».
В частности, было решено увеличить объемы дневного стационара,
диспансеризации взрослого населения, проф.осмотров несовершеннолетних,
неотложной медицинской помощи, а также разворачивание коек сестринского
ухода в Каменской РБ.
Кроме того, был разработан план оптимизации расходов.
 В целях оптимизации штатной численности предприняты следующие
меры:
- сокращены должности заместителя главного врача по экономическим
вопросам, заместителя главного врача по оргметодработе и заместителя
главного врача по медицинским вопросам;
- закрыто педиатрическое отделение: педиатрические койки в количестве 6
штук размещены на базе терапевтического отделения. На базе первого этажа
хирургического корпуса размещен дневной стационар, в котором
функционирует 16 коек, в две смены;
- сокращена часть должностей вспомогательного персонала. В частности,
проведены мероприятия по сокращению санитарок и переводу их в уборщики
производственных помещений (19 должностей).
 В целях рационального использования средств бюджета учреждения в
2018 году проведена техническая экспертиза объектов недвижимости
районной больницы, а именно здания хирургического отделения,
рентгенологического корпуса и корпуса родильного отделения.
В результате получено разрешение Минздрава и Минимущества области на
вывод из эксплуатации указанных строений и разрешение на снос.
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 Также проведена процедура оптимизации земельными участков,
используемых больничными городками города Мезень и поселка
Каменка.
В результате земельные участки, на которых расположены объекты
Архэнерго, переданы эксплуатирующей организации.
 Начата работа по передаче в муниципальную собственность 4-х
земельных участков (в г. Мезень – это земельный участок, на котором
располагается терапевтический корпус, в п. Каменка – неиспользуемая
часть).
 Проведена внеочередная специальная оценка условий труда по всем
структурным подразделениям.
В результате оптимизированы надбавки за вредность и необоснованные
дополнительные отпуска.
 Проведена работа по замене котлов в Жердской амбулатории, и в трех
ФАПах.
Это позволило добиться экономии бюджетных средств, уйти от
необходимости содержания штата истопников и закупки дров.
Объективно понимаем, что разработанный план мероприятий, безусловно,
позволяет свести к минимуму отрицательный финансовый результат. Но его
реализация требует проведения ряда мероприятий организационного характера,
а также постоянного внутреннего финансового контроля.
Однако в связи с отсутствием должного постоянного внутреннего контроля
финансовая ситуация в учреждении в течение отчётного года продолжала
развиваться не самым лучшим образом.
Так на 01.11.2018 года кредиторка вновь возросла до 36,7 млн. руб.
К счастью, в 2018 году мезенской больнице вновь была оказана помощь
из областного бюджета в объеме 50,4 млн. руб. – в качестве целевого
направления средств на погашение кредиторской задолженности. Таким
образом на 01.01.2019 года задолженность была погашена.
 На 01.01.2019 года на счете учреждения остался неосвоенный остаток
денежных средств областного бюджета на замену теплосчетчиков и
установку водосчётчиков в сумме 1,4 млн. руб.
Средства на счет поступили 21 декабря 2018 года. Мероприятия по закупке
больница планирует произвести в текущем году.
 Ремонтные мероприятия, проведенные в учреждении в 2018 году.
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В 2018 году из резервного фонда Правительства Архангельской области
были выделены денежные средства в сумме 1,1 млн.руб на осуществление
ремонта кровли хирургического корпуса. Работы завершены в ноябре 2018 года.
За счет средств бюджета учреждения ремонтные работы в прошлом горду не
производились.
Но была осуществлена реконструкция туалета в здании поликлиники за счет
внебюджетных средств.
Кроме того, в 2018 году удалось открыть стоматологический кабинет в
МБОУ «Мезенская средняя школа».
 Модернизация оборудования
В 2018 году был приобретен УЗИ аппарат экспертного класса за счет средств
областного бюджета (стоимостью 3,3 млн. руб.) и компьютерная техника на
400 000 руб.
 До сих пор остается нерешенным вопрос с поиском постоянного
руководителя больницы.
В 2018 году областным Министерством здравоохранения было объявлено 2
конкурса на должность главного врача Мезенской ЦРБ. Конкурсы не состоялись
в виду отсутствия желающих.
Но надо отдать должное, что в район стабильно приезжают опытные,
грамотные менеджеры, которые применяют различные методы по
реанимированию районной ЦРБ.
В качестве исполняющих обязанности руководителя в 2018 году
привлекались 10 руководителей других государственных медицинских
учреждений Архангельской области.
На сегодня исполняющим обязанности главного врача является Крюков
Алексей Викторович.
 Говоря о перспективах районной больницы, мы имеем в виду
строительство нового лечебно-диагностического корпуса в городе
Мезени.
Реализация этого проекта станет возможной после переноса котельной с
территории больничного городка.
В областном бюджете 2019 года предусмотрены средства в объеме 5
миллионов рублей на переработку прежнего проекта строительства пристройки
к Мезенской ЦРБ с целью адаптации его к современным реалиям.
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3.

Культура

 В Мезенском районе работают 25 учреждений культурно-досугового
типа, из них 4 являются юридическими лицами: «МБУК «Мезенский
РДК», МБУ ТКМЦ «Кимжа»; МБУК «Дорогорский ДК»; МБУК
«Каменский ДК.
При учреждениях культуры работает 4 коллектива, которые носят почетное
звание «Народный самодеятельный коллектив»: Мезенский народный хор,
Мезенский народный духовой оркестр, Каменский народный хор, Каменский
народный театр, а также образцовый художественный коллектив: театр-танца
«Радуга» в Дорогорском ДК.
3.1. Финансирование муниципальной программы «Развитие сферы
культуры
муниципального
образования
«Мезенский
муниципальный район» на 2018 – 2020 годы» (программа утверждена
Постановлением администрации МО «Мезенский район» № 578 от 18.10.2017
года) в 2018 году составило 62 036,1 тыс. рублей, в том числе:

- из областного бюджета – 8 762,400 тыс. рублей,
- из районного бюджета – 53 273,7 тыс. рублей,
- выделено средств из резервного фонда Правительства Архангельской области
- 377 999 рублей.
Подпрограммы муниципальной программы:
 За 2018 год общее финансирование Подпрограммы «Сохранение и
развитие традиционной народной культуры, историко-культурного
наследия, самодеятельного художественного творчества и культурнодосуговой деятельности» составило 31 968,5 тыс. рублей, в том числе:
- из областного бюджета – 5 258,6 тыс. рублей;
- из районного бюджета – 26 709,9 тыс. рублей.
 Общее финансирование подпрограммы «Организация библиотечной
деятельности и информационного обслуживания» за 2018 год составило
20 013,2 тыс. рублей, в том числе:
- из областного бюджета – 3 225,4 тыс. рублей,
- из районного бюджета – 16 787,8 тыс. рублей.
 Общее финансирование подпрограммы «Организация предоставления
дополнительного образования, поддержка и развитие детского и
юношеского творчества» составило 10 054,4 тыс. рублей, в том числе:
- из областного бюджета – 278,4 рублей (на повышение средней
заработной платы),
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- из районного бюджета – 9 776,0 тыс. рублей.
 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», разработано и принято Постановление администрации
муниципального образования «Мезенский район» № 242 от 23 мая
2013 года, предусматривающее реализацию мер по поэтапному
повышению заработной платы работников учреждений культуры.
Достигнуты показатели по соглашению, среднемесячная зарплата
работников культуры составляет 37 714,06 рублей.
3.2. Основные культурно-массовые мероприятия
В 2018 году состоялось немало знаковых событий и мероприятий:
- торжественная церемония инаугурации д.Кильца по случаю ее вступления в
Ассоциацию самых красивых деревень России;
- в рамках реализации проекта «В каждой избушке свои погремушки»
совместно с МБУК «Дорогорский Дом культуры» был организован Фестиваль
«Наследие северной деревни»;
- масштабно, эффектно и массово прошёл уже II-й по счету районный фестиваль
детского и юношеского творчества «Милый Север»;
- успешно дебютировал районный конкурс «Сударь и сударушка Мезенского
района» (был проведен на средства гранта в сфере государственной молодежной
политики);
- состоялись районный конкурс профессионального мастерства работников
культуры;
- районный патриотический фестиваль «Праздник белых журавлей» в д. Жердь;
- также в д. Жердь открыт Дом-музей Героя Советского Союза А.Г. Торцева;
- в рамках реализации большого проекта по брендированию территории в с.
Бычье открыт Дом Комарушки Кирилловны – бренда села Бычье, а в
с.Дорогорское – Совушкино подворье;
- в п. Каменка состоялось открытие общественного музея истории посёлка;
- в с.Лампожня проведены летние конные соревнования «Мезенка-ТРЭК»,
приуроченные к Всероссийской конференции аборигенного коневодства,
посвященной 400-летию со дня первого упоминания о лошади-мезенке.
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Некоторые учреждения и коллективы отметили юбилеи творческой
деятельности: 10 лет со дня образования туристско-культурного музейного
центра «Кимжа»; 85 лет со дня образования Каменского народного театра.
3.3.

Проектная деятельность

 В 2018 году был разработан и выигран проект «Незабытые ремесла» по
созданию на базе Мезенского районного Дома культуры выставочного
зала «Народные художественные промыслы и ремесла Мезенского
края».
Реализация проекта запланирована в 2019 году, открытие зала состоится в
рамках торжеств, посвященных 90-летию со дня образования Мезенского
района.
 Успешно реализован проект «Пезские хозяюшки».
В нем приняли участие более 150 человек. В основе проекта – сохранение и
передача молодому поколению традиционных ремесел и основ мезенской кухни
силами жителей старшего возраста на территории села Бычье.
 Мезенская детская библиотека совместно с Советом молодежи в течение
2018 года реализовывала областной проект «Территория СемьЯ».
Реализация данного проекта осуществлена при поддержке администрации
Губернатора и Правительства Архангельской области, в рамках
государственной Программы патриотического воспитания «Развитие
физической культуры и туризма». Привлечено 40 000 рублей. Проводились дни
семейного отдыха для молодых семей города. Участниками стали более 30-ти
семей города и волонтеры.
 С проектом ТОСа «Кимжа» «Северные мельницы» район принял
участие во 2 конкурсе Президентских грантов в номинации
«Сохранение исторической памяти». Проект получил поддержку на
сумму 2 292 218,00 рублей.
3.4.

Значимые награды работников культуры

2018 года стал плодотворным и значимым для работников культуры
района. За большие заслуги в сфере культуры ряд работников были отмечены
наградами высокого уровня:
- руководитель Мезенского народного хора Поташева Альбина Геннадьевна
стала лауреатом Премии Правительства Российской Федерации «Душа России»
за вклад в развитие народного творчества;
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- директору МБУ ТКМЦ «Кимжа» Репицкой Евдокии Гавриловне вручена
благодарность Президента РФ за заслуги в развитии отечественной культуры,
благодарность Областного собрания депутатов за активное участие в развитии
территориального местного самоуправления, благодарственное письмо
Минстроя России за организацию работы по реализации проекта «Ландшафтномузейный комплекс «Самые северные мельницы в Мире».
3.5.

Основные показатели деятельности учреждений культуры
клубного типа

По организации и проведению мероприятий, по сравнению с 2017
годом, рост составил 13%. Всего в 2018 году было проведено 2 101
мероприятий со средней посещаемостью 33 человека.
В деятельность клубных формирований внедрены инновационные формы
работы с использованием местного материала, ориентированного на
популярные сегодня тенденции брендирования территорий – использования
исторических брендов поселений.
На 18% увеличено число мероприятий, проводимых на открытых
площадках (в 2018 году было проведено 416). Использованы интересные,
вовлекающие формы: катание на лошадях, квест-игры на детской игровой
площадке, экскурсионные формы.
Значительно увеличилось в прошлом году проведение мероприятий,
рассчитанных на участие всей семьи (рост составил 36%). Мероприятия
проводились в рамках конкурса «Инициатива». Положительно, что при Домах
культуры и библиотеках создаются семейные клубы.
3.6.

Библиотечное обслуживание

На территории Мезенского района работает 22 учреждения
библиотечного типа, все они объединены в МБУК «Межпоселенческая
библиотека Мезенского района». Сотрудники библиотек осуществляли
библиотечно-информационные услуги, проводили массовые мероприятия,
выдавали документы из фондов библиотек, справки и консультации.
За 2018 год число зарегистрированных пользователей библиотек
составило 6 134 человек. Посещаемость библиотек в 2018 году составила 53 640
человек.
Мезенская и Каменская библиотеки, активно поучаствовав в прошлом
году в районном конкурсе проектов «Инициатива», привлекли дополнительные
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средства на проведение и усовершенствование своих мероприятий.
Центральная библиотека привлекла на развитие деятельности кружка
«Мастерица»2 500 руб. Каменская поселковая библиотека им. В.С.Маслова
привлекла 3000 руб. на развитие творческого направления «Книга и театр».
Мезенская детская библиотека также выиграла в конкурсе «Инициатива» 3 000
руб. На выигранные средства проведен Фестиваль семейных театров «За
кулисами Мезени». Совпольская сельская библиотека на привлечённые по
этому же конкурсу средства в объёме 3 000 руб. реализовали проект «Книжное
лето».
Лампоженская сельская библиотека – привлекает посетителей
экскурсиями в музее В. С. Кузина. За 2018 год там побывало 394 чел. Килецкая
сельская библиотека, расположенная в «Самой красивой деревне России»,
много работала в этом направлении – экскурсии, встречи с гостями,
восстановление старинных объектов деревни и как результат, создание на базе
библиотеки краеведческой гостиной.
Большую краеведческую работу, связанную с именем героя Сов. Союза
А.Г. Торцева ведет Жердская сельская библиотека.
Мезенская центральная библиотека совместно с научно-просветительским
обществом Норд провела первые научно-краеведческие Окладниковские
чтения, посвященные 310-летию образования Мезенского уезда и 90 - летию
Н.А. Окладникова, нашего земляка, известного краеведа. С докладами и
научными сообщениями выступили доктора САФУ, а также мезенские
краеведы и школьники.
Активно внедряются новые, альтернативные формы работы. Так, на базе
Мезенской городской библиотеки работает группа здоровья.
Библиотеки
принимают
участие
в
сетевых
акциях.
Количество участников сетевых акций в 2018 году составило 594 чел. 19
библиотек приняли в них участие.
На подключение муниципальных общедоступных библиотек к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет с целью расширения
сферы информационных технологий и оцифровки в 2018 году использованы
средства федеральной субсидии в сумме 773 200 рублей.
Из общего числа библиотек доступ в интернет имеют 9. Из них доступ в
интернет для посетителей обеспечен в 8 библиотеках. В 2018 г. к Интернету
было подключено 4 библиотеки. Приобретено оборудование для 11 сельских
библиотек.
3.7.

Предоставление услуг дополнительного образования
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В Мезенском районе функционирует МБОУ ДО «Детская школа искусств №
15» имеющая структурное подразделение в п. Каменка.
Контингент учащихся в 2018 году составил 209 человек (из них 87 – это
воспитанники подготовительной группы).
В школе работает три отделения: музыкальное, художественное,
общеэстетического воспитания.
На полной самоокупаемости работают подготовительные группы
музыкального и художественного отделения, группа раннего эстетического
развития «Ладушки», профильная группа «Шанс» для выпускников школы,
желающих продолжить обучение по выбранному профилю.
В школе ведется работа по приобщению детей к культуре Русского Севера –
освоение Мезенской росписи и росписи Северной Двины, изучение народного
костюма, роспись игрушек из глины, изготовление народных кукол, работа с
берестой.
В ДШИ трудится квалифицированный, творческий коллектив педагогов. Под
их руководством воспитанники школы принимали участие в Открытой
региональной олимпиаде по музыкально-теоретическим дисциплинам среди
учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Архангельской
области; принимали участие в проекте Творческая школа «Юные музыканты
Поморья».
3.8.

Значимые мероприятия по работе с молодёжью

Среди наиболее значимых мероприятий, проводимых в 2018 году с
молодежью Мезенского района, назову следующие:
- молодежный фестиваль патриотических песен и стихотворений, который
прошел в Жерди;
- уже 7-й по счету лыжный переход Лампожня-Мезень «Лыжней чемпиона»
(в память о Владимире Семеновиче Кузине) – по традиции прошел в 1-й день
Кузинских соревнований;
- реализация на территории нашего района молодежью таких областных
акций как «Дом со звездой», «Георгиевская ленточка», «Чистый обелиск»,
- открытие районного зонального центра военно-патриотического
воспитания и создание штаба ЮНАРМИИ;
- силами молодёжного совета была проведена «Неделя добрых дел», в
рамках которой оказана социальная помощь одиноким пожилым людям, детям
войны;
- традиционно ко Дню защиты детей совет молодежи при большой
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поддержке районного Дома культуры и районного женсовета проводит детский
праздник-фестиваль «Планета детства», в рамках которого для детей города
организована работа интересных и познавательных старт-площадок различных
направлений. Кроме того, данный фестиваль носит благотворительный
характер: собранные в ходе праздника средства в 2018 году были реализованы
на благоустройство детской площадки;
- еще одно традиционное молодежное мероприятие, уже несколько лет
проводимое молодежным советом с целью организации занятости
несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактических учетах и
находящихся в трудной жизненной ситуации, прошло в осенью 2018 года – это
спортивно-туристический слет.

4. Физическая культура и спорт
За 2018 год на территории Мезенского района проведено около 100
спортивно-массовых мероприятий.
Наиболее значимые: областные лыжные соревнования на приз В.С. Кузина;
лыжные соревнования на приз А.Г. Торцева; лыжные соревнования на приз Т.Г.
Кисляковой-Радюшиной; легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Север»;
зимние районные Беломорские игры; районные соревнования на приз В.Г.
Федоркова; спартакиада трудовых коллективов города Мезени; спартакиада
общеобразовательных школ района.
Самыми массовыми соревнованиями 2018 года стали: «Кросс наций», в
нем приняли участие 700 чел., и «Лыжня России» с охватом участников 450 чел.
Мезенские спортсмены более 20 раз выезжали на межрайонные, областные и
всероссийские соревнования.
Наиболее успешно в этом году выступали тхэквондисты, которые
неоднократно становились победителями и призерами областных соревнований.
Победу на областном уровне одержала и сборная команда Мезенского
района по легкой атлетике (областные соревнования проходили в Вельске).
Также Мезенский район в 2018 году занял первое место в областном смотреконкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди
муниципальных образований области с населением до 14 000 чел.

5. Развитие туризма
За 2018 год Мезенский район посетили 1 112 туристов, среди них было 10
иностранцев; 3 824 человека – это экскурсанты, среди них также было 6
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граждан иностранных государств.
В рамках конкурса на предоставление субсидии бюджетам муниципальных
образований Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в
сфере туризма в Мезенском районе в 2018 году реализован проект
«Модернизация муниципального гостевого дома «Приют путника» в д.
Кимжа», сумма субсидии составила: 500 тыс. рублей из областного бюджета,
214,3 тыс. рублей из районного бюджета.
Три человека прошли дистанционное обучение по повышению
квалификации по направлению «Владелец гостевого дома» и «Музейное дело».
Программа «Развитие туризма на 2016 - 2018 г.» завершена. В 2018 году
она была профинансирована в объеме 5 112,8 тыс. рублей.

IV. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Одним из основных принципов местного самоуправления в нашем
государстве является участие населения в его осуществлении. В Мезенском
районе – богатая практика ведения общественной деятельности и проявления
общественно полезной инициативы.
 Одной из эффективных форм участия населения в осуществлении
местного самоуправления является создание ТОСов (органов
территориального общественного самоуправления).
В 2018 году в районе осуществляли свою деятельность 36 ТОС, из них в
сельских поселениях – 21 ТОС, в городских поселениях –15 ТОС.
В 2018 году в полном объеме профинансирована программа «Развитие
территориального общественного самоуправления в Мезенском районе на
2018-2020 г.г.»
В конкурсе «Лучший ТОС Архангельской области» победителем стал ТОС
«Кимжа», в конкурсе «Лучший активист ТОС Архангельской области» победу
одержала представитель ТОСа «Малая Слобода» Маслова Татьяна Николаевна.
В федеральном конкурсе ТОС «Кимжа» с проектом «Северные мельницы»
стал победителем 2 этапа конкурса Фонда президентских грантов в номинации
«Сохранение исторической памяти». Сумма выигранного гранта составила 2
292 тыс. рублей.
ТОС «Родничок» (с. Бычье) принял участие в «Фестивале ТОС
Архангельской области».
25 ТОС участвовали в районном конкурсе «Инициатива ТОС», в итоге
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победителями было признано 23 ТОСовских проекта. Финансирование данного
конкурса составило: 409,9 тыс. рублей – из областного бюджета; 136,7 тыс.
рублей – из районного бюджета; 154,0 руб. – это средства бюджетов поселений.
 Значимую поддержку общественным инициативам оказывают
конкурсы проектов, эффективное участие в которых позволяет
общественникам привлекать дополнительные средства на реализацию
значимых и полезных проектов.
Большой популярностью у общественных организаций Мезенского
района пользуется районный конкурс проектов «Родная сторона»,
полностью финансируемый за счет средств нашего партнёра – акционерного
общества «АГД ДАЙМОНДС».
В 2018 году финансовую поддержку «Родной стороны» получили 10
социальных проектов.
 В целях более активного и массового вовлечения граждан в решение
насущных вопросов благоустройства уже в третий 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 и учреждениям.
 В 2018 году, объявленном в нашей стране годом добровольца, на
Мезени особенно развилось общественное пространство.
Год был отмечен бурной деятельностью общественных организаций
района.
Ветераны, молодежь, женсоветы, ТОСы, просто инициативные группы
земляков активно занимались волонтерским трудом и благотворительностью,
оказывали мощную поддержку органам местного самоуправления в решении
насущных вопросов и отстаивании интересов жителей Мезенского района на
различных уровнях власти. Таким образом, год доказал, что общественность и
власть могут и должны работать как единый механизм.

 Продолжилось тесное сотрудничество с районным Советом ветеранов
войны и труда.
Ветеранами была создана инициативная группа по улучшению состояния и
работы Мезенской ЦРБ. Глава Мезенского района включена в состав
инициативной группы.
Группа системно проводила заседания, в которых принимали участие
руководители и представители структурных подразделении администрации.
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В конце года администрацией была организована ежегодная встреча
ветеранов с руководством района, а также с руководителями районных
учреждений и организаций. Традиционно в ходе встречи состоялось
обсуждение наиболее актуальных тем, волнующих старшее поколение,
представители власти ответили 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
второстепенных улицах города и Малой Слободы, а также вопросы оказания
адресной социальной помощи отдельным категориям граждан.
Тема благоустройства активно популяризируется и самим Советом
женщин. Ежегодно по инициативе женсовета в поселениях района проводится
акция «Уютный двор». А женсоветы поселений всегда присылают на конкурсы
проектов большое количество проектов, направленных на благоустройство
населенных пунктов.
Также в 2018 году районный женсовет дважды провел свой новый
благотворительный проект «Мир женщины» (в городе Мезени и в Малой
Слободе). На собранные в ходе проекта средства была приобретена игротека
для организации детского досуга на базе районного Дома культуры, а также
изготовлена и установлена кованая арка на входе на городскую детскую
площадку.
В преддверии Дня Победы районный Совет женщин совместно с Советом
ветеранов 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 2018 году продолжилось конструктивное сотрудничество органов
власти с Общественным Советом Мезенского района и с
общественным представителем Губернатора Архангельской области
в Мезенском районе Верхоломовой А.В.
 Эффективной формой выявления, обсуждения и поисков путей решения
актуальных для нашей территории вопросов считаю тесную работу
администрации с главами поселений и депутатским корпусом.
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В 2018 году состоялось два 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.
Подготовлено и проведено 11 сессий Собрания депутатов муниципального
образования «Мезенский муниципальный район» и 8 сессий Совета депутатов
муниципального образования «Мезенское».
По результат сессий выпущено и распространено 50 номеров официальных
печатных изданий: «Муниципального вестника Собрания депутатов и
администрации МО «Мезенский район», а также «Муниципального вестника
Совета депутатов МО «Мезенское».
 Публичные слушания – тоже одна из наглядных форм
непосредственного участия населения в решении вопросов местного
значения.
В 2018 году слушания проводились 7 раз: по проекту отчета об исполнении
бюджета муниципального района и бюджета МО «Мезенское» за 2017 год;
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Мезенский муниципальный район» и в Устав
муниципального образования «Мезенское»; проекту решения «О присвоении
наименования улицам в г. Мезень»; проекту бюджета муниципального района
на 2019 год и проекту бюджета муниципального образования «Мезенское» на
2019 год.
 Но самым важным и действенным инструментом взаимного
сотрудничества общества и власти считаю непосредственные встречи
руководства района с населением.
В процессе живого общения рождаются совместные позитивные идеи,
выясняются ранее не взятые во внимание обстоятельства, стирается грань
недоверия.
Мы в своей работе применяем различные форматы такого общения.
Так в прошлом году состоялись традиционные встречи руководства района с
представителями бизнеса, с директорами образовательных организаций района,
с работниками здравоохранения, работниками культуры района в рамках
семинара культработников, с трудовыми коллективами ряда учреждений
социальной сферы.
Накануне 23 февраля прошла встреча главы района с представителями
правоохранительных органов, командованием воинской части, пограничной
службы и прочих правозащитных структур.
Как всегда, насыщенно и интересно в конце года в администрации района
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прошла расширенная планерка с руководителями районных учреждений и
организаций, на которой были подведены годовые результаты работы
различных отраслей деятельности.
В ходе многочисленных поездок в поселения района состоялись встречи с
активами сел и деревень, с трудовыми коллективами, приемы граждан по
личным вопросам.
Наиболее частыми в прошлом году были встречи с жителями Долгощелья,
Совполья, Бычья, Кимжи, Азаполья, Каменки и Мезени. Кроме того, состоялись
рабочие поездки в Сояну, Дорогорское, Козьмогородское, Березник, Жердь,
Заозерье, Лампожню.
Как правило, в ходе таких поездок были организованы встречи с трудовыми
коллективами школ, детских садов, ФАПов, Домов культуры, с работниками
фермы, АрхоблЭнерго. Организовывались и широкие встречи с населением на
базе Домов культуры или местных администраций.
За год я посетила большинство поселений Мезенского района, за
исключением муниципальных образований «Ручьевское» и ряда деревень,
расположенных по побережью реки Пеза.
 Большой объем вопросов, волнующих жителей района, удается решить в
ходе приема граждан по личным вопросам.
 Обращения и предложения земляков поступают не только в устной
форме, но и в письменном виде, а также через интернет-приемную
администрации.
За 2018 год было рассмотрено 48 письменных обращений и заявлений.
Наиболее из них актуальные: на тему ЖКХ, дорог и жилья – 29 обращений, по
вопросам соцсферы – 9 обращений. Также поступали вопросы, которые
касались содержания переправ, ремонта взлетно-посадочной полосы в Койде,
приобретения пожарной машины в Кимжу и другие.
Кроме того, часть обращений граждан 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.
За 2018 год в администрацию поступило 19 редакционных запросов, в
которых содержалось 28 вопросов. На все вопросы были даны исчерпывающие
ответы и комментарии.
Ответы на открытые письма также публиковались нами на страницах
районной прессы.
 14 февраля минувшего года в районе работала передвижная
приемная администрации Губернатора Архангельской области и
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Правительства Архангельской области, также 14 ноября и 12 декабря
мы участвовали в региональном и общероссийском днях приема
граждан. С вопросами в эти дни в областные структуры обратились 2
человека.
 Надо отметить, что документооборот в администрации с каждым
годом возрастает.
Так, в отчетном году было зарегистрировано 6 644 входящих и 2 427
исходящих документов. При этом бумажный документооборот уменьшается.
Этого удается добиться в связи с подключением районной администрации к
системе электронного документооборота с администрацией Архангельской
области (система называется СЭД «Дело»).
Кроме того, в районной администрации уже несколько лет успешно работает
система электронного документооборота «Директум».
В целом в 2018 году администрацией издано 653 постановления и 659
распоряжений.

Огромный объем важной и востребованной информации хранится в
Мезенском муниципальном архиве.
В 2018 году в архив был принят на хранение 1 фонд – от ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии Архангельской области в Пинежском, Мезенском и
Лешуконском районах» (документы по личному составу), также согласно
плану-графику от 17 организаций было принято на хранение 335 единиц
хранения.
Как и в предыдущие годы, одним из основных направлений деятельности
архива оставалось исполнение запросов граждан социально-правового
характера. Всего за год в архив поступил 1 261 запрос, все они исполнены.
Также в течение года поступили и были исполнены 64 тематических запроса.
С целью подбора информации об истории района в 2018 году с
архивными документами работали 8 исследователей, они посетили Мезенский
муниципальный архив 26 раз, использовали 254 дела.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уважаемые коллеги! Завершился еще один год напряженной работы. НЕ
ВСЁ, НО МНОГОЕ нам многое удалось сделать в нём.
Поэтому сегодня я хочу еще раз поблагодарить депутатов районного
Собрания депутатов и депутатов сельских советов, глав поселений,
руководителей предприятий, организаций и учреждений, работников отраслей
образования,
здравоохранения,
культуры,
дорожного
управления,
предпринимателей, активистов общественных организаций и объединений за
совместную продуктивную работу. Наше тесное взаимодействие – это залог
успешного развития Мезенского района.
В 2019 году мы продолжим работу, направленную на достижение
стратегических ориентиров социально-экономического развития района,
главным из которых является повышение уровня и качества жизни земляков.
А для этого в первую очередь необходимо:
- обеспечить сбалансированность бюджета района и эффективную реализацию
муниципальных программ;
- повысить инвестиционную привлекательность нашей территории;
- продолжить улучшать жилищные условия для жителей района и развивать
инфраструктурные блага;
- оказывать адресную поддержку льготным категориям граждан;
- сохранять стабильность на рынке труда;
- создавать комфортные условия для ведения бизнеса и развития туризма;
- повышать качество и доступность муниципальных услуг.
В 2019 году мы также уверенно и решительно настроены на ремонты
дорог, строительство социальных объектов в сфере образования,
здравоохранения и объектов инфраструктуры, на приведение в порядок
учреждений образования и культуры.
Сегодняшний отчет стал стартом в пятилетнем периоде нашей
совместной работы с новым депутатским корпусом.
Наступивший 2019-й год – это год юбилея нашего района, в этом году
исполняется 90 лет со дня его образования. Я уверена, что он еще больше
сплотит нас и позволит глубже осознать, что наша сила – в единстве истории,
единстве общества, единстве целей.
Уверена, что все задачи будут выполнены в текущем году при слаженной
совместной работе с депутатами, градообразующими предприятиями,
политическими партиями, общественными объединениями и при активном
участии жителей района.

