МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
(двадцать восьмая сессия шестого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 22 июня 2018 года

№ 264

Об отчете о результатах деятельности
главы
муниципального
образования
«Котласский муниципальный район» и
администрации
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» за 2017 год
Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования «Котласский
муниципальный район» Сергеевой Т.В. о результатах деятельности главы муниципального
образования «Котласский муниципальный район» и администрации муниципального
образования «Котласский муниципальный район» за 2017 год, Собрание депутатов
МО «Котласский муниципальный район» РЕШИЛО:
1. Информацию принять к сведению.
2. Признать работу главы муниципального образования и
муниципального образования «Котласский муниципальный район»
удовлетворительной.
Председатель Собрания депутатов

администрации
за 2017 год

П.В. Попов

ОТЧЕТ
главы муниципального образования
«Котласский муниципальный район»
о результатах деятельности главы,
деятельности администрации муниципального образования
«Котласский муниципальный район» за 2017 год
Деятельность администрации Котласского муниципального района в
2017 году осуществлялась в рамках полномочий в соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», и была направлена на пополнение доходной части
бюджета, повышение жизненного уровня населения и развитие социальной
сферы, на укрепление экономического потенциала района.
Главной целью моей деятельности и деятельности администрации в 2017
году по прежнему оставалась цель улучшения качества жизни населения
муниципального образования «Котласский муниципальный район», в том числе
с помощью формирования комфортной среды проживания всех жителей района.
Сохранены приоритеты, во главе которых неизменно остаётся человек, его
социальное благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Деятельность
администрации направлена на решение задач в области безопасности,
укрепления экономического потенциала района, привлечения инвестиций,
повышения качества и доступности муниципальных услуг на основе развития
социальной инфраструктуры, рационального использования бюджетных и
внебюджетных средств, муниципального имущества и земельных ресурсов.
Моя деятельность и деятельность администрации Котласского района
была направлена на обеспечение эффективного выполнения возложенных
полномочий, реализацию «майских» указов Президента Российской Федерации,
закрепляющих меры государственной политики в социальной, экономической и
демографической сферах, оптимизацию бюджетных расходов.
Мы активно работали над реализацией принятых муниципальных
программ, практически по всем основным приоритетным направлениям
деятельности на условиях софинансирования с региональным и федеральным
бюджетами.
Все эти задачи решались в режиме открытости, прозрачности и прямого
диалога с населением, во взаимодействии с районным депутатским корпусом и
органами власти поселений, при активном вовлечении общественных
институтов гражданского общества.
В 2017 году возобновлена работа Совета глав муниципальных
образований поселений Котласского района, что привело к конструктивному
решению задач, проблемных вопросов в организации местного самоуправления,
принятия совместных рациональных решений, взаимопонимания в исполнении
возложенных полномочий.
Важным моментом 2017 года также считаю создание Общественного
совета муниципального образования, в состав которого вошли только
общественные деятели, лидеры общественного мнения, активные и
неравнодушные жители района. Местной власти очень важен «взгляд со
стороны», мнение заслуженных и опытных людей. Теперь большая часть

решений разрабатывается
Общественным советом.

и

принимается

только

при

согласовании

с

ЭКОНОМИКА
Итак, итоги экономического положения Котласского муниципального
района ушедшего года:
Численность населения района на конец 2017 года составила 19 143
человека. За год количество жителей сократилось на 243 человека, основная
причина — миграция населения за пределы района. В течение прошлого года за
пределы района выехали 1 276 человек, прибыли 1 178 человек.
Неблагоприятны так же и демографические показатели: в 2017 году родился 151
ребенок и умерли 296 человек.
Уровень регистрируемой безработицы по Котласскому району на конец
2017 года составил 0,9%, это показатель последних двух лет. Количество
зарегистрированных безработных сократилось на 8 человек, и на конец
отчетного года составило 89 человек.
На 1 января 2018 года предприятиями и организациями Котласского
района заявлено о наличии 485 вакансий. Району не хватает врачей,
фельдшеров, продавцов, руководителей в различных сферах деятельности.
При этом среднесписочная численность занятого населения составляет –
4 124 работающих.
Сохранилась позитивная динамика темпов роста среднедушевых
денежных доходов населения и оплаты труда. Размер среднемесячной
заработной платы на конец 2017 года составил 45 179,1 рублей, и вырос в
течение года на 6,8%.
Относительно реального сектора экономики:
Количество учтенных предприятий и организаций (без учета субъектов
малого и среднего бизнеса) – 202 единицы, что составляет 95,7% к уровню 2017
года. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
также уменьшилось на 3,6% и составило на конец 2017 года 327 человек, при
этом у субъектов малого и среднего предпринимательства заняты трудовой
деятельностью 959 человек.
Наибольший удельный вес в реальном секторе экономики Котласского
района приходится на предприятия лесопромышленного комплекса:
- заготовка древесины - 864,8 тыс. куб. м. (108,2 % к уровню
2016 года),
- вывозка древесины - 742,6 тыс. куб. м. (85 % к уровню 2016 года).
- объем отгруженных товаров и выполненных работ составил 601,1 млн.
рублей или 108,6 % к уровню 2016 года.
Одним из направлений деятельности администрации района является
создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживании. На территории Котласского района по
состоянию на 1 января 2018 года функционируют: 113 объектов стационарной
розничной сети общей площадью 7 803,75 кв. метров, 8 предприятий
общественного питания на 421 посадочное место, 16 объектов бытового
обслуживания населения (за 2017 год закрыто 7 объектов).

Администрацией
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» организована выездная торговля для обеспечения
населения товарами первой необходимости в отдаленные и труднодоступные
населенные пункты района - Бурмасово, Осокорская, Песчаница. Ежеквартально
возмещается часть транспортных расходов по доставке товаров в
малоперспективные и отдаленные населенные пункты. Сумма возмещения за
2017 год составила 291,7 тыс. рублей.
Оборот розничной торговли в предприятиях торговли Котласского
района увеличился на 8,3% и составил 345,2 млн.рублей в действующих ценах.
Оборот общественного питания увеличился за год на 19,4% и составил 28,9
млн.рублей. Платных услуг оказано населению на сумму 163,2 млн.рублей, что
выше уровня 2016 года на 17,4 %.
БЮДЖЕТ
Формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета МО
«Котласский муниципальный район» (далее – бюджет района) относится к
сфере деятельности финансового управления администрации МО «Котласский
муниципальный район» (далее – финансовое управление).
В 2017 году деятельность финансового управления была направлена на
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района, на
повышение результативности бюджетных расходов и эффективности управления
финансовыми ресурсами.
Для осуществления вышеуказанной деятельности финансовым
управлением проведены следующие мероприятия:
1) В целях пополнения доходной части бюджета района в 2017 году
усилена работа по контролю за поступлением налоговых и неналоговых
платежей, несвоевременной оплатой плательщиками текущих платежей и
погашением недоимки.
2) В ходе исполнения бюджета района в течение 2017 года активно
применялся механизм привлечения остатков средств муниципальных
учреждений, находящихся на лицевых счетах в органе Федерального
казначейства. В целях покрытия временных кассовых разрывов за год
привлечено средств в объеме 222 325,7 тыс. рублей, что позволило сэкономить
2 498,1 тыс. рублей по процентам за пользование кредитами.
3) В целях повышения гласности, публичности, прозрачности и
информирования населения о бюджете района, в течение 2017 года
осуществлялось размещение актуальной информации в сфере финансов на
официальном сайте МО «Котласский муниципальный район» в разделе
«Финансы» и официальное опубликование (обнародование) ежеквартальных
сведений о ходе исполнения бюджета района, о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления МО «Котласский муниципальный
район», работников муниципальных учреждений МО «Котласский
муниципальный район», фактических расходов на оплату их труда в газете
«Двинская правда».
4) В соответствии с утвержденным планом работы в течение 2017 года
осуществлялось методическое руководство, в том числе путем проведения
семинаров-совещаний с финансовыми работниками поселений, главными

распорядителями бюджетных средств муниципальных учреждений по вопросам
формирования и исполнения бюджета района, составления бюджетной
отчетности, контроля за исполнением бюджета района с привлечением органов
государственной власти и местного самоуправления МО «Котласский
муниципальный район».
Для повышения эффективности управления финансовыми ресурсами
деятельность финансового управления направлялась на совершенствование
правовых и методологических основ:
1) Утверждён в новой редакции порядок санкционирования оплаты
денежных обязательств получателей средств бюджета МО «Котласский
муниципальный район»
и администраторов источников финансирования
дефицита бюджета МО «Котласский муниципальный район»;
2) Утверждён порядок учета неисполненных бюджетных обязательств
прошлых лет получателей средств бюджета МО «Котласский муниципальный
район»;
3) Внесены изменения в приказ финансового управления администрации
МО «Котласский муниципальный район» «Об утверждении методики
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита
бюджета муниципального образования «Котласский муниципальный район»;
4) Утверждён порядок составления, утверждения и ведения бюджетных
смет муниципальных казенных учреждений;
5) Внесены изменения в приказ финансового управления администрации
МО «Котласский муниципальный район» «Об утверждении методики
прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования
«Котласский муниципальный район»;
6) Внесены изменения в порядок санкционирования расходов
бюджетных
учреждений
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» источником финансирования которых являются
субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и
пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
7) Утвержден в новой редакции порядок разработки, утверждения,
внесения изменений, реализации, оценки
эффективности и контроля
исполнения
муниципальных
программ
муниципального
образования
«Котласский муниципальный район».
Бюджет района на 2017 год утвержден решением Собрания депутатов
муниципального образования «Котласский муниципальный район» от
23.12.2016 № 47 «О бюджете муниципального образования «Котласский
муниципальный район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Кассовое исполнение по доходам бюджета муниципального образования
МО «Котласский муниципальный район» составило 540 591,2 тыс. рублей при
плане 533 021,3 тыс. рублей, или 101,4%.
Общий объем собственных доходов бюджета МО «Котласский
муниципальный район» за 2017 год составил 126 804,1 тыс. рублей, что
соответствует 107,5% годового плана. Бюджет МО «Котласский
муниципальный район» получил дополнительные доходы на сумму 8 844,7 тыс.
рублей, за счет перевыполнения годового плана по налогу на доходы
физических лиц, акцизам на нефтепродукты, единому сельскохозяйственному
налогу, доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

управлении, доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных
участков), доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства.
В отчетном году основными источниками бюджета являлись налог на
доходы физических лиц, доля которого в собственных доходах бюджета
составила 73,3% и доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, доля которых
составила 8,1%. Так, поступление налога на доходы физических лиц в 2017 году
в сравнении с уровнем поступлений 2016 года увеличилось на 19 807,9 тыс.
рублей и составило 92 934,1 тыс. рублей, или 111,7% годового прогноза (план –
83 235,9 тыс. рублей) за счет поступлений от организаций, задействованных в
строительстве «Системы магистральных газопроводов Ухта-Торжок 2 нитка
(Ямал)» – ОАО «Сварочно-монтажный трест», ООО «Стройтрансгаз
Подводострой», АО «Волгогаз», ООО «НГКМ», ООО «СтройПроектСервис».
Поступления по акцизам по подакцизным товарам, производимым на
территории Российской Федерации, которые являются источником
формирования муниципального дорожного фонда, в 2017 году в сравнении с
уровнем поступлений 2016 года сократились на 3 200,6 тыс. рублей.
Общий объем безвозмездных поступлений в 2017 году составил
413 787,2 тыс. рублей, в том числе по основным направлениям:
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства в объеме 5 875,8 тыс. рублей и за счет средств областного бюджета в
объеме 107,8 тыс. рублей;
- на выполнение работ по ремонту водопроводной сети общей
протяженностью 1710 погонных метров в городе Сольвычегодске в объеме
6 243,8 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства
Архангельской области;
- на приобретение материалов для замены оконных блоков в объеме
500,0 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства
Архангельской области;
- на развитие газификации в сельской местности на строительство
распределительных сетей в деревне Куимиха Котласского района в объеме 5
031,2 тыс. рублей (в том числе: средства федерального бюджета- 1 469,8 тыс.
рублей, средства областного бюджета – 3 561,4 тыс. рублей);
- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений в объеме 5 173,1 тыс. рублей (в том
числе: средства федерального бюджета – 2 875,2 тыс. рублей, средства
областного бюджета – 2 297,9 тыс. рублей);
- на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан,
проживающих в сельской местности в объеме 933,4 тыс. рублей (в том числе:
средства федерального бюджета – 585,3 тыс. рублей, средства областного
бюджета – 348,1 тыс. рублей);
- на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды в объеме 4 527,4 тыс. рублей;

- на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков) в объеме 45,0 тыс. рублей;
- на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования в объеме 1 282,3 тыс. рублей.
В 2017 году бюджету МО «Котласский муниципальный район»
Министерством финансов Архангельской области выделена субсидия на
оздоровлении муниципальных финансов в объеме 31 493,0 тыс. рублей, из них
12 684,9 тыс. рублей перечислены в бюджеты поселений. Средства субсидии
направлены на погашение просроченной кредиторской задолженности.
За 2017 год проведено 11 заседаний межведомственной комиссии по
легализации заработной платы и совершенствованию системы платежей в
бюджет на территории МО «Котласский муниципальный район», включая
выездные заседания в муниципальных образованиях «Приводинское»,
«Сольвычегодское»,
«Шипицынское»,
«Черемушское».
На
комиссии
приглашены 94 должника, в том числе по вопросу неформальной занятости 20
должников. Приняли участие 57 должников, в том числе по вопросу
неформальной занятости 15 должников.
По результатам работы комиссии по легализации заработной платы и
совершенствованию системы платежей в бюджет за 2017 год сокращение
недоимки во все уровни бюджетов составило 3 059,0 тыс. рублей, в том числе
налоговых платежей – 2 665,4 тыс. рублей.
В рамках работы межведомственной комиссии по легализации
заработной платы и совершенствованию системы платежей в бюджет работает
комиссия по снижению неформальной занятости, легализации «серой»
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды. Осуществляются контрольно-надзорные мероприятия.
Ежемесячно осуществляется мониторинг поступлений налоговых и
неналоговых доходов в разрезе юридических лиц.
По результатам комиссии, состоявшейся 23 августа 2017 года, было
установлено, что одна организаций выплачивает сотрудникам заработную плату
ниже минимального размера оплаты труда. В связи с этим фактом
администрацией МО «Котласский муниципальный район» направлена
информация в Котласскую межрайонную прокуратуру для принятия мер
прокурорского реагирования. Кроме того, в 2017 году информация по трем
организациям была направлена в Министерство труда, занятости и социального
развития Архангельской области для приглашения и рассмотрения на
Межведомственной комиссии по погашению задолженности по заработной
плате в организациях Архангельской области в рамках вопроса по
неформальной занятости. По результатам работы данной комиссии
Министерством документы направлены для проверки в Государственную
инспекцию труда в Архангельской области и НАО.
В 2017 году случаев осуществления трудовой деятельности работниками
без заключения трудовых договоров не выявлено. В администрацию МО
«Котласский муниципальный район» обращений граждан по фактам невыплаты
заработной платы, выплаты заработной платы «в конвертах» не поступало.
В 2017 году исполнение по расходам бюджета района составило
541 965,7 тыс. рублей при плане 548 382,3 тыс. рублей, или 98,8%.

Основными направлениями в осуществлении расходов 2017 года
являются:
- Образование (удельный вес в структуре расходов – 67,3%);
- Общегосударственные вопросы (удельный вес в структуре расходов –
9,4%);
- Жилищно-коммунальное хозяйство (удельный вес в структуре расходов
– 6,2%).
Бюджет района исполнен с дефицитом в размере 1 395,2 тыс. рублей.
Муниципальный долг бюджета района по состоянию на 01.01.2018 составил
43 742,9 тыс. рублей за счет привлечения кредитов коммерческой кредитной
организации.
В 2017 году сокращение кредиторской задолженности составило 23 058,2
тыс. рублей, в основном за счет субсидии на оздоровление муниципальных
финансов из областного бюджета в объеме 31 493,0 тыс. рублей. Часть субсидии
в объеме 12 684,9 тыс. рублей направлена в бюджеты поселений.
В целях осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации»:
1) поселению МО «Черемушское» предоставлены межбюджетные
трансферты для исполнения полномочия «участие в организации деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территориях соответствующих муниципальных районов» в объеме 87,9 тыс.
рублей, для исполнения полномочия «обеспечение проживающих в поселении и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством» в объеме 430,6 тыс. рублей в соответствии с соглашением
от 18 декабря 2015 года;
2) поселениям МО «Шипицынское» и МО «Черемушское»
предоставлены дотации с целью исполнения полномочия «выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального
района, за счет средств бюджета муниципального района» в объеме 6 746,6 тыс.
рублей.
Формирование проекта бюджета района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
Формирование проекта бюджета района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов осуществлялось с учетом основных параметров
проекта бюджета муниципального образования «Котласский муниципальный
район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. При формировании
проекта бюджета района определение объема и структуры расходов
осуществлялось исходя из следующих общих подходов:
а) уточнения потребности средств на индексацию фонда оплаты труда
работников муниципальных учреждений, не относящихся к категориям

работников, повышение заработной платы которых осуществляется в с указами
Президента РФ, с 1 января 2018 года на 4,0 процента, с 1 октября 2019 года на
4,0 процента и с 1 октября 2020 года на 4,0 процента;
б) сохранения условий оплаты труда муниципальных служащих, лиц,
замещающих муниципальные должности, работников муниципальных органов,
замещающих должности, не являющихся должностями муниципальной службы,
действующих в 2017 году;
в) уточнения потребности средств на оплату коммунальных услуг и
предоставление мер социальной поддержки, связанных с предоставлением льгот
и субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг, исходя из
размеров тарифов на данные услуги, действующих в настоящий момент;
г) уточнения размеров финансовой помощи по межбюджетным
отношениям из бюджета Архангельской области бюджету района;
д) уточнения потребности средств на дотации бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности и на сбалансированность бюджетов
поселений;
Бюджет района на очередной финансовый год утвержден решением
Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» от 22.12.2017 №
222 «О бюджете муниципального образования «Котласский муниципальный
район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Проведение мероприятий внутреннего финансового контроля
Внутренний финансовый контроль в муниципальном образовании
«Котласский муниципальный район» осуществляется ревизором Финансового
управления администрации МО «Котласский муниципальный район».
В 2017 году проведено 11 контрольных мероприятий, в том числе: 8
плановых камеральных проверок в части осуществление контроля за целевым и
эффективным использованием средств бюджета и материальных ценностей,
находящихся в муниципальной собственности и 3 внеплановые проверки.
В 2017 году в части исполнения бюджетного законодательства проверено
средств на общую сумму 216 312,55 тыс. рублей, в том числе средств бюджета
МО «Котласский муниципальный район» 189 678,18 тыс. рублей и средств,
полученных от приносящей доход деятельности 15561,26 тыс. рублей.
В 7 учреждениях выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере
на общую сумму 1 507,77 тыс. рублей (или 0,7% от объёма всех проверенных
средств), в том числе по средствам бюджета МО «Котласский муниципальный
район» 1 507,41 тыс. рублей.
Наибольшую часть всех выявленных нарушений – 1 507,41 тыс. рублей
(или 99 % от объёма всех установленных нарушений) составляют нарушения по
средствам бюджета МО «Котласский муниципальный район» - правил ведения
бухгалтерского учёта, составления отчётности.
По результатам проведенных контрольных мероприятий в адрес 6
учреждений на имя руководителей вынесены Представления о ненадлежащем
исполнении бюджета. Материалы одной внеплановой проверки направлены в
правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела по недостаче имущества МО «Котласский муниципальный район».
По каждому выявленному нарушению руководителями учреждений
приняты соответствующие меры.

В период проведения проверок в инициативном порядке устранено
нарушений по средствам бюджета МО «Котласский муниципальный район» на
общую сумму 452,0 тыс. рублей (или 29,98 % от объёма всех установленных
нарушений). Сумма в размере 470,00 рублей возмещена в бюджет МО
«Котласский муниципальный район» в ходе проведения проверки.
ЗАКУПКИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
В 2017 году в муниципальном образовании «Котласский муниципальный
район» функционировала преимущественно централизованная система закупок,
т.е. осуществление конкурентных способов закупок (конкурсы, аукционы,
запросы котировок). Так же некоторые муниципальные заказчики (учреждения
социальной сферы) осуществляли закупки на внебюджетные средства в рамках
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Объем муниципального заказа на 2017 год сформирован исходя из
потребностей муниципальных заказчиков, на основании представленных ими
планов-графиков закупок для муниципальных нужд.
Всего в районе в 2017 году проведено 137 закупок конкурентным
способом, по результатам конкурсных процедур заключено 79 контрактов на
общую сумму 47,868 млн.рублей.
В 2017 году отделом по конкурентной политике администрации
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный
район»
подготовлено и проведено 41 заседание комиссии по закупкам товаров, работ,
услуг.
Суммарная объявленная начальная (максимальная) цена контрактов по
конкурентным процедурам размещения заказов, составила 27,272 млн. рублей.
Цена контрактов, определенная по результатам проведенных аукционов,
конкурсов и котировок цен составила 22,891 млн. рублей. Показатель условной
экономии бюджетных средств по результатам проведения процедур размещения
заказов в 2017 году составил 4,38 млн. рублей, относительный показатель
экономии равен 16,06%.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
Приоритетным направлением деятельности в сфере управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального образования «Котласский муниципальный район», является
сохранение объектов муниципальной собственности для организации
стабильного функционирования инфраструктуры, решения социальных задач
для жителей района и увеличения неналоговых доходов районного бюджета.
По состоянию на 31 декабря 2017 года в Едином Реестре муниципальной
собственности муниципального образования «Котласский муниципальный
район» состоит 656 объектов:
- муниципальное недвижимое имущество – 400 объектов, из них 208
включены в состав имущества казны муниципального образования, 102 –
закреплены на праве оперативного управления за муниципальными
учреждениями;

- муниципальное движимое имущество – 256 объектов.
На 31 декабря 2017 года в Едином Реестре муниципальной
собственности муниципального образования «Котласский муниципальный
район» по разделу III – муниципальные предприятия, учреждения и иные
юридические лица, в которых муниципальное образование является
учредителем, состоит 2 муниципальных унитарных предприятия, учредителем
которых является Управление имущественно-хозяйственного комплекса
администрации муниципального образования «Котласский муниципальный
район», а именно:
- муниципальное унитарное предприятие «Котласский Агропромпроект»
муниципального образования «Котласский район» (деятельность не
осуществляет, находится в ликвидации по решению учредителя);
- муниципальное унитарное предприятие муниципального образования
«Котласский муниципальный район» «Водотеплоснаб» (деятельность не
осуществляет, признано банкротом, находится в стадии конкурсного
производства).
На основании определения Арбитражного суда о завершении
конкурсного производства от 15.03.2017 по делу № А05-2616/2016 12 мая 2017
года прекращена деятельность муниципального унитарного предприятия
«Котласская землеустроительная группа» в связи с его ликвидацией.
На 31 декабря 2017 года юридической силой обладали 11 договоров
аренды муниципального имущества, составляющего казну муниципального
образования «Котласский муниципальный район».
Сумма доходов местного бюджета, запланированная от сдачи
муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования
«Котласский муниципальный район» в аренду, составляет 3 727 989,35 рублей,
фактическая исполненная сумма доходов местного бюджета составляет
4 389 552,54 рублей, что составляет 117,7 % от планового показателя.
Сумма доходов местного бюджета, запланированная от сдачи в аренду
муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления,
составляет 609 300,00 рублей, фактическая исполненная сумма доходов
местного бюджета составляет 655 474,60 рублей, что составляет 107,6 % от
планового показателя.
В течение 2017 года направлено 18 претензий по уплате задолженности
по арендной плате и пени за просрочку исполнения обязательств по внесению
арендной платы на общую сумму 2 458 414,28 рублей. Судами были
удовлетворены требования на общую сумму 3 561 312,44 рублей по 7 делам о
взыскании задолженности по арендной плате и пени за просрочку исполнения
обязательств по внесению арендной платы с должников.
Решением
Собрания
депутатов
муниципального
образования
«Котласский муниципальный район» от 16.06.2017 № 128 утвержден
прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 годов (в редакции решения от 01.12.2017 №
204) в количестве 3 объектов недвижимого имущества, а именно:
- нежилое помещение (кафе), расположенное по адресу: Архангельская
область, Котласский район, МО «Приводинское», пос. Приводино, ул. Мира, д.
4;

- здание (здание гаража) с земельным участком, расположенные по
адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Конституции, д. 16.
В течение 2017 года проводилась работа, направленная на проведение
мероприятий по реализации муниципального имущества.
В отношении нежилого помещения (кафе) пятикратно принималось
решение о продаже его на аукционе открытом по составу участников и по форме
подачи предложений о цене имущества. Объявленные торги признаны
несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в них.
В отношении здания гаража с земельным участком принималось решение
о продаже его на аукционе открытом по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества. Объявленные торги также признаны
несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в них.
Сумма средств, планируемая к поступлению в доходную часть местного
бюджета от реализации муниципального имущества составила
2 464 000,00
рублей. Фактическое исполнение прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества составило 0,00 рублей.
В связи с отсутствием предложений, прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Котласский муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов в 2017 году Собранием депутатов муниципального образования
«Котласский муниципальный район» не утверждался.
С
целью
осуществления
государственных
полномочий
по
предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа
на
территории
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» в течение 2017 года проводилась работа, направленная
на приобретение и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа. Размер субвенции,
выделенной муниципальному образованию «Котласский муниципальный
район» для реализации вышеуказанных государственных полномочий в 2017
году составил 5 173 100,00 рублей. Выделенные финансовые средства
областного бюджета освоены в полном объеме.
Приобретены в собственность муниципального образования «Котласский
муниципальный район» и предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированного жилого помещения 6 квартир на территории
муниципального образования «Котласский муниципальный район».
На 01 января 2017 года в реестре многодетных семей, желающих
бесплатно приобрести земельные участки на территории муниципального
образования «Котласский муниципальный район» состояла 178 семей.
В течение 2017 года 19 семей вновь поставлены на учет на приобретение
земельного участка, 4 семьям предоставлены земельные участки. В 2017 году,
как и в 2016, земельные участки не формировались, так как субсидия на
софинансирование из областного бюджета не была предусмотрена.
В 2017 году Управлением имущественно-хозяйственного комплекса
администрации МО «Котласский муниципальный район» заключено 2
муниципальных контракта на выполнение комплексных кадастровых работ,
которые были исполнены.

Управлением имущественно-хозяйственного комплекса администрации в
рамках исполнения своих полномочий в 2017 году утверждено 266 схем
земельных участков (из 313 поданных заявлений), определены границы семи
земельных участков, проведена работа, направленная на постановку на
Государственный кадастровый учет и направлены документы на
государственную регистрацию права на объекты недвижимого имущества по
272 заявлениям.
Всего в течение 2017 года заключены:
- 69 договоров аренды земельных участков,
- 119 дополнительных соглашений к договорам аренды,
- 39 соглашений о перераспределении земельных участков,
- 43 договора купли-продажи земельных участков.
В бюджет МО «Котласский муниципальный район» в 2017 году
поступило:
- доходов от арендной платы за пользование земельными участками
6 228 838,22 руб. (при запланированных 7 004 986,30 руб.) – 88,92%;
- доходов от купли-продажи земельных участков в собственность на
сумму 1 496 350,17 руб. (при запланированных 1 509 000,00 руб.) – 99,16%.
Ведется работа по повышению собираемости арендных платежей в
претензионном порядке. В течение 2017 года подготовлены и направлены в
мировые суды судебные иски на взыскание через службу судебных приставов
заявления по 57 должникам на сумму 377 476,21 руб., из них поступили
денежные средства на сумму 212 086,19 руб.
Направлены 32 претензии на сумму 5 833 655,27 руб., из которых
оплачено 188 726,40 рублей.
В течение 2017 года проводилась подготовка к проведению
муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования «Черемушское».
Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством
организации и проведения плановых и внеплановых проверок, рейдовых
осмотров, обследований земельных участков и мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований.
Так, в ходе обследований в сфере исполнения законодательства были
выявлены 3 карьера по добыче песка в районе д. Макарово, где снят
плодородный слой почв, земельный участок не эксплуатируется в соответствии
с разрешенным использованием. Результаты обследования направлены в
Котласский межмуниципальный отдел Росреестра.
Также проведена проверка по заявлению граждан за соблюдением
земельного законодательства при размещении стоянки техники, склада ГСМ и
лесосырья в районе д. Ямское. Материалы проверки направлены в ОМВД
России «Котласский».
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2017 году в рамках реализации «Дорожной карты» по внедрению
целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»

разработаны и утверждены на сессии Собрания депутатов МО «Котласский
муниципальный район»:
- местные нормативы градостроительного проектирования МО
«Котласский муниципальный район»;
- местные нормативы градостроительного проектирования МО
«Черемушское».
Местные нормативы градостроительного проектирования
МО
«Котласский муниципальный район» и МО «Черемушское» размещены в
федеральной государственной информационной системе территориального
планирования, а также на официальном сайте МО «Котласский муниципальный
район».
Также на официальном сайте МО «Котласский муниципальный район»
создан отдельный раздел посвященный градостроительству в Котласском
районе.
В рамках переданных полномочий от сельского поселения
«Черемушское» в части утверждения генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений:
 проведены 3 проверки по жалобам граждан по соблюдению
градостроительных норм;
- выдано на территории МО «Черемушское» – 40 разрешений на
строительство, включая индивидуальное жилищное строительство – 39
разрешений;
- выдано 1 разрешение на ввод объектов в эксплуатацию (на территории
МО «Черемушское») - здание бани для ГБУ Архангельской области для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Коряжемский детский
дом-школ» г.Коряжма, по адресу: Архангельская область, Котласский район,
ориентир:ПК 0+800 автодорога «Ватса-Дурницино-Козьмино»).
За 2017 год в целом выдано 140 разрешений (поселениями и Котласским
муниципальным районом) на строительство объектов
капитального
строительства на территории Котласского муниципального района, из них 134
для ИЖС и 6 под промышленной строительство:
- здание пожарного депо НПС «Приводино для АО «Транснефть-Север»;
- здание бани для ГБУ Архангельской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Коряжемский детский дом-школа»;
- технологические трубопроводы (линия сброса давления для защиты
МН «Ухта-Ярославль» для АО «Транснефть-Север»;

- расширение пропускной способности МН «Уса-Ухта» и «УхтаЯрославль». Система газоснабжения НПС «Приводино» для АО «ТранснефтьСевер»;
- реконструкция комплекса «Стоянка на 6 автомашин» в связи с
разделом на здание гаража на 6 автомашин и здание проходной, д. Нюба для
ОАО «Котласское ДРСУ»;
В 2017 году на территории Котласского муниципального района выдано
16 разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, в
том числе:
1. на территории МО «Шипицынское» - 6 разрешений (2 промобъекта,
4 ИЖС);
2. на территории МО «Сольвычегодское» - 3 разрешения (2
промобъекта, 1 ИЖС);
3. на территории МО «Приводинское» - 6 разрешений (3 промобъекта,
3 ИЖС);
4. на территории МО «Черемушское» - 1 разрешение (соц. объект).
Всего введено в эксплуатацию 8 051,5 кв.м. жилья.
В части реализации комплекса мер, направленных на решение задач,
связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда и на основании
адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы», утвержденной
Правительством Архангельской области от 23.04.2013 №173-пп, на территории
района проведены работы по постановке на кадастровый учет, путем
утверждения проекта межевания территории, земельные участки под
многоквартирными жилыми домами, которые были расселены и в дальнейшем
снесены (3 многоквартирных жилых дома в пос. Черемушский по улицам
Центральная, Казанская и Школьная).
В соответствии с п.26 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
№
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» проведены мероприятия по вхождению в
Государственную программу Архангельской области «Развитие образования и
науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» по объектам капитального
строительства:
1. «Здание детского сада на 60 мест в дер. Курцево» Котласского
района». Получено положительное заключение повторной государственной
экспертизы от 21.11.2014 № 29-1-5-0148-14 выданное ГАУ АО «Управление
государственной экспертизы». Сметная стоимость на 2 квартал 2014 года по
объекту строительства «Здания детского сада на 60 мест в дер. Курцево»
составляет 70 607,84 тыс. рублей. В январе 2017 года проводили работы по
строительству нового здания «Здания детского сада на 60 мест в дер. Курцево»
Котласского района» по соглашению с ООО «Дорожно-строительная компания»
(ООО «СДК»). Строительство объекта осуществляется полностью за счет ООО
«СДК» с дальнейшим выкупом администрацией МО «Котласский
муниципальный район» готового здания детского сада на 60 мест в дер.
Курцево.
ООО
«Дорожно-строительная
компания»
приостановило
строительство объекта в связи с финансовыми трудностями;
2. «Пристройка к зданию МОУ «Приводинская СОШ» на 200 учащихся».
Получена положительная повторная государственная экспертиза проверке

сметной документации по объекту строительства от 15.12.2017
№ 29-1-30456-17, выданное
ГАУ АО «Архангельский региональный центр по
ценообразованию в строительстве». Сметная стоимость объекта строительства
«пристройки к зданию МОУ «Приводинская СОШ» на 200 учащихся» на 3
квартал 2017 года составляет 98 010,94 тыс. рублей.
В соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
№
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» об организации в границах муниципального района
электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных
законодательством
Российской
Федерации:
строительство
газораспределительных сетей в деревне Куимиха МО «Приводинское». Сумма
муниципального контракта составляет 10 900,0 тыс. рублей. В 2017 году
произведен окончательный расчет по муниципальному контракту в сумме
5
238,7 тыс. руб. (за счет федерального бюджета – 1 469,8 рублей, за счет
областного бюджета – 3 561,4 рублей, из местного бюджета – 207,5 рублей).
ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ
Дорожная деятельность на территории муниципального образования
«Котласский муниципальный район» осуществляется в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной
инфраструктуры муниципального образования «Котласский муниципальный
район» на 2014-2020 годы».
В течение года проводилась работа по инвентаризации автомобильных
дорог на территории муниципального образования «Котласский муниципальный
район». По результатам инвентаризации общая протяженность автомобильных
дорог на территории МО «Котласский муниципальный район» составила
346,003 км: из них на территории МО «Черемушское» - 175,033 км, МО
«Сольвычегодское» - 86,92 км, МО «Приводинское» - 64,97 км, МО
«Шипицынское» - 19,08 км.
В 2017 году заключен муниципальный договор на проведение комплекса
работ по постановке на государственный кадастровый учет автомобильных
дорог и земельных участков под ними, расположенных на территории МО
«Котласский муниципальный район» на сумму 235 652,10 рублей.
Подготовлена аукционная документация для проведения открытых
торгов в 2018 году на проведение работ по постановке на государственный
кадастровый учет автомобильных дорог и земельных участков под ними,
расположенных на территории МО «Котласский муниципальный район», из
местного бюджета выделено 178,4 тыс. рублей.
В соответствии с техническими условиями к муниципальным контрактам
в 2017 году осуществлено содержание автомобильных дорог общей
протяженностью 514,41 км, общая площадь расчистки от снега составила 35 055
380 кв. м., общая площадь профилирования составила
3 964 000 кв. м.
В 2017 году на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального образования
«Котласский муниципальный район» в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены 9
муниципальных контрактов на сумму 3 504,9 тыс. рублей.
Заключены 16 муниципальных контрактов до 100,0 тыс. рублей с
единственным поставщиком услуг по содержанию автомобильных дорог
общего пользования местного значения
муниципального образования
«Котласский муниципальный район» в весенне-летне-осенний и зимний
периоды 2017 года на общую сумму 1 093,247 тыс. рублей.
Муниципальные контракты № 31 от 19.12.2016 и № 32 от 19.12.2016 с
ООО «Котласлеспром» в связи с отказом подрядчика от исполнения работ
предусмотренных муниципальным контрактом, несоответствием выполненных
работ требованиям действующего законодательства и техническим заданиям к
муниципальным контрактам, расторгнуты в марте 2017 года.
В 2017 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключены
4 муниципальных контракта на выполнение работ по текущему ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального
образования «Котласский муниципальный район» на сумму 2 551,2 тыс. рублей
(местный бюджет - 1 268,9 тыс. рублей, областной бюджет - 1 282,3 тыс.
рублей):
по решению суда:
- на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного
значения МО «Котласский муниципальный район» в дер. Башарово»
протяженностью 200 м – 963 467,5 рублей (из них, местный бюджет в размере
468 318,2 рублей, областной бюджет - 495 149,3 рублей);
по обращениям граждан:
- на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного
значения МО «Котласский муниципальный район» в пос. Савватия, ул.
Северная протяженностью 300 м – 800 555,6 рублей;
- на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего
пользования местного значения МО «Котласский муниципальный район» в пос.
Черемушский, переулок подъезд к ул. Речная» протяжённостью 370 м – 787
150,7 рублей (из областного бюджета).
Всего протяженность приведенных в 2017 году в нормативное состояние
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального
образования «Котласский муниципальный район» - 0,87 км. Общая площадь
отремонтированных участков автомобильных дорог составила 4 500 кв. м.
Выполнены работы по устройству водоотводных искусственных сооружений
протяженностью 29 м.
В 2017 году по решению Арбитражного суда Архангельской области
произведена оплата за выполненные в 2016 году работы по ремонту
автомобильной дороги «СОТ «Вершина» - СОТ «Авиатор» в размере 1 224,7
тыс. рублей (местный бюджет).
Кроме того проводились восстановительные работы участков проезжей
части автомобильных дорог, задействованных по проекту системы
магистральных газопроводов «Ухта-Торжок», II нитка (Ямал) за счет средств
подрядных организаций задействованных в проекте «Ухта-Торжок», II нитка:
- автомобильная дорога «Вершина – Кириллово» МО «Черемушское»
общей протяженностью 5 км,
- автомобильные дороги «подъезд к дер. Посегово» и «подъезд дер.

Посегово – дер. Новинки» общей протяженностью 1 км,
- автомобильные дороги «подъезд к дер. Песчаница» и в «дер.
Песчаница» общей протяженностью 1 км.
В период паводка 2017 года произведены работы по восстановлению
путепровода на автомобильной дороге общего пользования местного значения
муниципального образования «Котласский муниципальный район» Вершина Кириллово по муниципальному контракту на сумму 31,0 тыс. рублей.
В рамках гарантийных обязательств по муниципальным контрактам в
2017 году устранены дефекты проезжей части автомобильных дорог:
- по муниципальному контракту № 26 от 04.08.2016 на проведение
аварийно-восстановительных работ на автомобильной дороге общего
пользования местного значения муниципального образования «Котласский
муниципальный район» «Куимиха - Пускино»;
- по муниципальному контракту № 12 от 06.06.2016 на проведение
аварийно-восстановительных работ на автомобильной дороги общего
пользования местного значения муниципального образования «Котласский
муниципальный район» «Вондокурье - Межник (полой)».
На
исполнение
переданного
муниципальному
образованию
«Сольвычегодское» полномочия муниципального образования «Котласский
муниципальный район» по осуществлению дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района в части осуществления работ по
содержанию автомобильных дорог, в рамках муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры МО
«Котласский муниципальный район» на 2014-2020 годы» выделено из местного
бюджета 752,7 тыс. рублей.
Проводились мероприятия по устройству и содержанию ледовой
переправы «46 Лесозавод – Макарово» в зимний период 2017-2018 годы.
Выделено из местного бюджета на 2017 год 1 599,2 тыс. рублей.
В 2017 году было запланировано приобретение дорожных знаков и
комплектующих к ним для нужд муниципального образования «Котласский
муниципальный район» на сумму 256,2 тыс. рублей. В декабре 2017 года
проведен аукцион по поставке дорожных знаков, заключен муниципальный
контракт на сумму 165 744,86 рублей.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Полномочия в области организации тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения администрация муниципального образования
«Котласский муниципальный район» осуществляла в период с января по апрель
2017 года (включительно) на территории трех муниципальных образований МО
«Шипицынское», МО Сольвычегодское, МО «Черемушское».
В связи с принятием Собранием депутатов муниципального образования
«Котласский муниципальный район» решений от 21.04.2017 № 83, 84 и 85 об
отклонении проекта решения Собрания депутатов «О приеме полномочий по
решению вопросов местного значения от МО «Шипицынское» и МО
«Сольвычегодское» на уровень МО «Котласский муниципальный район»,

полномочия по решению вопросов местного значения по организации в
границах поселений теплоснабжения,
водоснабжения населения и
водоотведения с апреля 2017 года исполняет МО «Шипицынское» и МО
«Сольвычегодское».
Также, полномочия по решению вопросов местного значения по
организации в границах поселения теплоснабжения, водоснабжения населения и
водоотведения исполняет самостоятельно МО «Приводинское».
Полномочия на территории МО «Черемушское» осуществляет
администрация муниципального образования «Котласский муниципальный
район».
В соответствии с договорами аренды объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в собственности муниципальных образований,
концессии, а также объектов государственной и частной собственности,
расположенных на территории Котласского района, осуществляют деятельность
13 ресурсоснабжающих организаций (РСО).
Отопительный сезон 2016-2017 гг. в муниципальном образовании
«Котласский муниципальный район» в период с января по май 2017 года
прошел в штатном режиме.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в весенний период
2017 года, отопительный период 2016-2017 гг. был завершен в более поздние
сроки. В соответствии с постановлениями администрации МО «Котласский
муниципальный район» завершен отопительный сезон с 08 июня в МО
«Шипицынское», МО «Сольвычегодское», МО «Черемушское» и с 10 июня – в
МО «Приводинское».
Администрацией
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» создана комиссия по подготовке объектов ЖКХ и
жилищного фонда к отопительному периоду 2017-2018 гг. в составе
руководителей органов администрации, глав поселений, руководителей
ресурсоснабжающих организаций, представителей Котласской мужрайонной
прокуратуры.
Проведена подготовка к отопительному периоду 2017-2018 гг.
муниципального образования «Котласский муниципальный район» на
основании утвержденного сводного плана подготовки объектов топливноэнергетического
комплекса
и
жилищно-коммунального
хозяйства,
расположенных на территории муниципального образования «Котласский
муниципальный район», на общую сумму 31,0 млн. руб.
На подготовку к ОЗП 2017-2018 г.г. объектов жилищно - коммунального
комплекса и коммунальной энергетики МО «Котласский муниципальный
район» направлено 30 992,2 тыс. руб., из них
- средства предприятий – 14 244,4 тыс. руб.;
- бюджетов поселений – 2 796,5 тыс. руб.;
- бюджета МО «Котласский муниципальный район» - 2 676,4 тыс. руб.;
- областного бюджета – 9 805,1 тыс. руб.
- федерального бюджет – 1 469,8 тыс. руб.
В соответствии с планом подготовки к ОЗП 2017-2018гг. в
муниципальном
образовании
«Котласский
муниципальный
район»
подготовлено к работе в зимних условиях:

Жилые дома в количестве 1900 домов общей площадью 337,82 тыс. кв.м.
В многоквартирных домах (МКД), оборудованных системой центрального
теплоснабжения,
произведена
промывка
систем
теплоснабжения.
Управляющими организациями, обслуживающими жилищный фонд, выполнены
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирных домов.
Жилищный фонд военного городка в пос. Савватия в количестве
11 многоквартирных домов подготовлен к работе в зимних условиях
управляющей организацией Обособленное подразделение Архангельское ООО
«ГУЖФ» - в/г Савватия.
Подготовлена к работе в ОЗП 2017-2018 гг. - 31 котельная. За счет
средств муниципального бюджета МО «Котласский муниципальный район»:
- выполнены работы в здании котельной, расположенной по адресу:
Котласский район, дер. Борки, ул. Школьная, д.1-а: осуществлен монтаж
котельного оборудования установлен новый водогрейный жаротрубный
стальной котел, мощностью 800 кВт, проведены все необходимые
пусконаладочные работы на общую сумму 833,4 тыс. руб.;
- в здании котельной расположенной по адресу: Котласский район, пос.
Черемушское, ул. Железнодорожная, д.19-б в соответствии с муниципальным
контрактом, проведены работы по ремонту котельного оборудования на общую
сумму 655,0 тыс. руб. из средств муниципального бюджета;
- выполнены работы по монтажу электрооборудования в здании
котельной по адресу: д. Борки, ул. Школьная, 1А на сумму 90,182 тыс. руб.;
- выполнены работы по текущему ремонту теплоизоляции участка
теплотрассы в д. Борки на сумму 77,73 тыс. руб.
На котельных, обслуживаемых ООО «Управдом Сервис», создан
нормативный неснижаемый запас топлива (дров).
Выполнена подготовка к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.
водопроводных и канализационных сетей, сооружений водопровода и
канализации МО «Котласский муниципальный район».
МО
«Приводинское»:
Ресурсоснабжающая
организация
ООО
«Аквапрофиль, ООО «Комфорт». Выполнены работы по подготовке сетей и
сооружений водоснабжения и водоотведения, проведены работы:
- по установке резервных насосов на объектах канализации;
- дополнительное утепление водопроводных скважин для снижения
затрат на электроэнергию;
- приобретены заглушки и муфты для создания аварийного запаса МТР.
МО «Шипицынское» - ресурсоснабжающей организацией ООО
«Красавинские электротеплосети» обслуживаются объекты водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального
образования «Шипицынское» на основании концессионного Соглашения в
отношении системы коммунальной инфраструктуры
от 02.11.2015.
ООО «Красавинские электротеплосети» по результатам обследования от
21.07.2017 водоочистной станции и канализационно-очистной станции п.
Шипицыно были проведены работы по устранению нарушений на объектах
водоснабжения и водоотведения, в частности, по улучшению качества питьевой
воды.

МО «Сольвычегодское». Ресурсоснабжающая организация МУП «Город»
обслуживала объекты водоснабжения и водоотведения МО «Сольвычегодское»
с февраля 2017 г. по 20 сентября 2017 г. Администрацией МО
«Сольвычегодское» заключен договор аренды объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в собственности МО «Сольвычегодское», с АО
«АрхоблЭнерго» от 21.09.2017.
В период с февраля 2017 года МУП «Город» МО «Сольвычегодское»
выполнены работы на объектах водо-канализационного хозяйства на общую
сумму около 900,0 тыс. руб.:
- заменены 2 насосных агрегата на канализационной насосной станции
(КНС) «Володарского» в г. Сольвычегодск;
– приобретен насос, заменена задвижка на системе трубопровода на КНС
«Школа» г. Сольвычегодск;
– выполнены работы на фильтро-очистных сооружениях (ФОС) в г.
Сольвычегодске: замен участок магистрали трубопровода холодного
водоснабжения внутри здания, восстановлена работа водонапорной башни на
летний период, заменена задвижка и проведена ревизия 5 задвижек на системе
холодного водоснабжения;
- выполнены работы на канализационных очистных сооружениях (КОС):
восстановлена система релифтов путем замены 2 задвижек и системы
трубопровода, промыта 2 линия системы очистки, очищены 2
пескоулавливателя, прочищена магистраль трубопроводов пескоулавливателя и
очищены отстойники песка;
- проведено углубление иловой площадки, чистка и промывка линии (в
здании песколовки), удаление ила со дна резервуара;
- для котельной КОС приобретено 100 кбм дров.
Затраты на выполнение вышеперечисленных работ были возмещены
МУП «Город» МО «Сольвычегодское» из бюджета МО «Котласский
муниципальный район» в размере 623,4 тыс. руб.
В период прохождения осенне - зимнего периода 2016-2017 гг. на
территории г. Сольвычегодска было устранено 18 аварий на объектах
водоснабжения и водоотведения.
Во избежание чрезвычайных ситуаций в новом отопительном периоде
2017-2018 гг. на восстановление систем водоснабжения и водоотведения г.
Сольвычегодска из резервного фонда Правительства Архангельской области
бюджету МО «Сольвычегодское» были выделены средства в объеме 6243,7 тыс.
руб. За счет выделенных средств были выполнены работы по ремонту
водопроводных сетей протяженностью 1710 погонных метров.
МО «Черемушское».
Объекты водоснабжения, водоотведения в воинской части пос. Савватия
обслуживает ресурсоснабжающая организация ФГБУ «ЦЖКУ» министерства
обороны Российской Федерации.
Объекты водоснабжения в п. Черемушский, д. Борки обслуживает
ресурсоснабжающая организация ООО «Шторм», на основании договора
аренды объектов водоснабжения, находящихся на территории муниципального
образования «Черемушское». Объекты обслуживаются в автоматическом
режиме.

В рамках подготовки к работе в зимний период 2017-2018 гг. за счет
средств бюджета МО «Котласский муниципальный район» в объеме 38,031 тыс.
руб. выполнены работы по текущему ремонту водонапорной скважины в д.
Борки.
На уличное освещение в населенных пунктах МО «Черемушское» из
бюджета МО «Котласский муниципальный район» в 2017 году направлено 44,8
тыс. руб.
В настоящее время отопительный сезон 2017-2018 гг. в муниципальном
образовании «Котласский муниципальный район» проходит в штатном режиме.
Количество случаев нарушения обеспечения коммунальными услугами
объектов жилищного фонда и социальной сферы в отопительном периоде 20172018 гг. значительно меньше по сравнению с отопительным периодом 2016-2017
гг.:
2016-2017 гг. - теплоснабжение – 8, водоснабжение и водоотведение – 19,
электроснабжение – 9.
2017-2018 гг. - теплоснабжение – 2, водоснабжение и водоотведение – 1,
электроснабжение – 1.
Администрацией МО «Котласский муниципальный район» осуществлена
подготовка к ОЗП 2017-2018 гг. в соответствии с рекомендациями распоряжения
Правительства Архангельской области от 25.04.2017 № 144-рп, п. 14:
1) Распоряжением администрации МО «Котласский муниципальный
район» от 10.05.2017 № 87-р создана комиссия по подготовке объектов ЖКХ и
жилищного фонда к отопительному периоду 2017-2018 в составе руководителей
администрации,
глав поселений,
руководителей ресурсоснабжающих
организаций, представителей Котласской межрайонной прокуратуры.
Проведены заседания межведомственной комиссии администрации МО
«Котласский муниципальный район» по вопросам подготовки к ОЗП 2017-2018
20.06.2017, 03.07.2017, 25.07.2017.
2) Предоставлены в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области
15.05.2017:
- планы мероприятий по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ,
расположенных на территории МО «Котласский муниципальный район»;
- реестры теплоснабжающих организаций;
- информация по заключенным концессионным соглашениям, договорам
аренды, закрывающим весь период подготовки и прохождения отопительного
периода 2017-2018 гг.; копии заключенных концессионных соглашений;
- планы мероприятий по созданию запасов материально-технических
ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ;
3) администрацией МО «Котласский муниципальный район» проводится
мониторинг создания запасов топлива на котельных, данные мониторинга
заносятся в систему мониторинга ежедневно специалистом администрации МО
«Котласский муниципальный район». Трехстороннее соглашение между
администрацией
МО
«Котласский
муниципальный
район»
и
теплоснабжающими организациями заключили ООО «Удима» и ООО
«Управдом сервис».
На объектах ТЭК и ЖКХ МО «Котласский муниципальный район»
созданы запасы материально-технических ресурсов (МТР) на общую сумму: 1,3
млн. руб., что составляет 100 % от запланированного.

4) приняты меры на обеспечение качества и соблюдения сроков
проведения работ по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к ОЗП.
В соответствии с постановлением администрации МО «Котласский
муниципальный район» проведены проверки по оценке готовности жилищного
фонда и объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному периоду с 24 августа по 15
сентября 2017 года. По результатам проверок оформлены акты готовности и
паспорта готовности к ОЗП: жилищного фонда и потребителей тепловой
энергии до 15.09.2017, теплоснабжающих и теплосетевых организаций до
01.11.2017. Итоги подготовки к отопительному периоду 2016/2017 гг.:
Паспорта и акты готовности к ОЗП 2016-2017 гг. получили:
Потребители тепловой энергии 49 из 49 , подлежащих оценке
готовности.
Теплоснабжающие организации 6 из 8, подлежащих оценке готовности.
5) в соответствии с постановлением администрации муниципального
образования «Котласский муниципальный район» от 12.11.2013 № 1646 « Об
организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на
территории муниципального образования «Котласский муниципальный район»,
установлен порядок действий при ликвидации аварийных ситуаций на объектах
ТЭК и ЖКХ, находящихся в муниципальной собственности. Администрацией
МО «Котласский муниципальный район» во 2 декаде сентября 2017 года
проведены практические тренировки с персоналом организаций ТЭК и ЖКХ;
7) в МО «Котласский муниципальный район» во всех муниципальных
образованиях разработаны и утверждены схемы теплоснабжения, в МО
«Приводинское» разработана и утверждена схема теплоснабжения п.
Приводино, в целом по МО «Приводинское» схема теплоснабжения не
утверждена.
Правительством Российской Федерации утвержден национальный проект
«ЖКХ и городская среда». В рамках данного проекта предусматривается
предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству
территории поселений. 31 марта 2017 года между администрацией
муниципального образования «Котласский муниципальный район» и
Министерством
топливно-энергетического
комплекса
и
жилищнокоммунального хозяйства Архангельской области заключено соглашение о
предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Котласский
муниципальный район» на реализацию мероприятий по благоустройству
территорий муниципальных образований в размере
4 542,5 тыс. рублей,
из них 3 028,4 тыс. руб. на благоустройство дворовых территории (2/3 от суммы
субсидий) и 1 514,2 тыс. руб. на благоустройство мест общего пользования (1/3
от суммы субсидий)
МО «Шипицынское» отказалось принимать участие в проекте, в связи с
отсутствием финансовых средств на софинансирование данного мероприятия.
В Котласском районе в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» закончены работы по
благоустройству парка в городе Сольвычегодск по улице Ленина, стоимость
работ составила 45 тыс. рублей.
Завершены работы по благоустройству 3 общественных территорий:

1 общественная территория в городе Сольвычегодск по улице Ленина,
стоимость работ составила 440,94 тыс. руб.;
1 общественная территории в поселке Приводино «Сосновая роща»
стоимость работ составила 704,4 тыс. руб.;
1 общественная территория в поселке Черемушский по улице Школьной,
стоимость работ составила 380,9 тыс.руб.
Благоустроенно 8 дворовых территорий: по адресам г. Сольвычегодск,
ул. Карла Маркса, дом № 10,стоимость работ составила 511,8 тыс.руб., г.
Сольвычегодск ул. Урицкого, дом № 10, стоимость работ составила 369,2
тыс.руб. пос. Черемушский улица Песчаная, дом 16 А, стоимость работ
составила 741 тыс.руб. пос. Приводино, улица Кузнецова дом №1,стоимость
работ составила 349,8 тыс.руб. ,пос. Приводино, улица Кузнецова, дом № 2,
стоимость работ составила 163,4 тыс.руб. пос. Приводино, улица Молодежная
дом № 1 стоимость работ составила 329,7 тыс.руб., пос. Приводино, ул.
Строителей дом № 10 стоимость работ составила 372,04 тыс.руб., пос.
Приводино, ул. Строителей дом № 9, стоимость работ составила 193,9 тыс.руб.
27 ноября 2017 года
в администрации МО «Приводинское»,
МО «Сольвычегодское», МО «Шипицынское» и 20 ноября 2017 года в
администрации МО «Черемушское» состоялись заседания комиссий по отбору
дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования.
В результате отбора подлежат благоустройству в 2018 году следующие
дворовые территории:
1. Дворовой проезд в поселке Приводино по улице Строителей от дома
№ 1-№ 4 (планируемые работы асфальтирование);
2. Двор в городе Сольвычегодск по адресу улица Карла Маркса 69
(планируемые работы: бетонирование дворового проезда, установка освещения,
скамеек, урн, отсыпка открытой автостоянки);
3. Дворы по адресам: пос. Шипицыно улица Лесная 45 (планируемые
работы ремонт дворовых проездов, установка скамеек, освещения, урн,
установка детских площадок), улица Ломоносова 59А (ремонт дворового
подъезда, установка скамеек, урн,
оборудование детских площадок,
освещение);
4. Двор в поселке Черемушский, улица Механизаторов дом 7-7 к 1
(планируемые работы бетонный тротуар или тротуарная плитка, установка
детских комплексов, урн, скамеек);
Общественные территории:
1.
пос. Шипицыно - благоустройство парковой зоны по улице
Первомайской (планируемые работы установка детской спортивной площадки,
тротуарных дорожек из плитки, скамеек, урн, освещения).
2. пос. Приводино – благоустройство общественной территории по
улице Набережной – информацию не предоставили;
3. пос. Черемушский – благоустройство детской площадки в пос.
Черемушский по улице Школьной (планируемые работы установка бетонных
тротуаров или тротуарной плитки, освещение, установка детских комплексов,
урны, скамейки);
4. город Сольвычегодск, благоустройство зеленой парковой зоны по
улице Ленина (планируемые работы: установка декоративных фонарей,

деревянного тротуара, деревянной площадки для проведения массовых
мероприятий, декоративных скамеек).
В адресной программе Архангельской области «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2017 годы, в четвертом этапе
принимало участие муниципальное образование «Черемушское».
В рамках данной программы по четвертому этапу переселили 8 человек,
7 квартир, расселяемая площадь жилых помещений составила 226,1 кв.м.
Стоимость переселения 5 747 116,60 рублей. Расселили аварийные дома по
адресам: пос. Черемушский, ул. Центральная , дом № 20, пос. Черемушский, ул.
Казанская, дом № 3, пос. Черемушский, ул. Школьная, дом № 48.
В рамках реализации постановления Правительства Архангельской
области от 22.04.2014 № 159-пп «Об утверждении региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Архангельской области» 2014-2043 годы, в
Котласском районе, в 2017 году завершен ремонт 10 многоквартирных домов на
общую стоимость 19 031 794,68 рублей.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
На
территории
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» созданы условия для развития сельскохозяйственного
производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в соответствии с полномочиями ст.15 Федерального закона №
131-ФЗ от 06.10.2003 и Устава муниципального образования «Котласский
муниципальный район».
По результатам работы в 2017 году продуктивность коров составила 5181
кг. на 1 корову.
Валовое производство молока - 4414 тонн. Наибольший удой на 1 корову
в ФГУП «Котласское» – 5271 кг.
Валовое производство мяса - 306 тонны.
В 2017 году на территории Котласского района в результате опасного
агрометеорологического явления
«переувлажнение
почвы» (является
чрезвычайной ситуацией) пострадали посевы зерновых на площади 31,4 га и
картофеля на площади 3,3 га.
Убрано на зерно 269,6 га, при урожайности 14,5 ц/га валовой сбор зерна
составил 391,64 тонны.
Убрано семенников многолетних трав на площади 124 га (2016 - 180 га),
намолочено 110 тонн семян.
Урожайность картофеля в ФГУП «Котласское» в 2017 году - 108 ц/га,
валовой сбор с 31,7 га составил 342,35 тонн.
Финансовая поддержка в области сельского хозяйства обеспечена в
соответствии с государственной программой «Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2013-2020 годы»; государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования рынков с/х продукции, сырья и
продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы. Для этого в 2017
году были заключены соглашения с сельхозтоваропроизводителями по
реализации государственных (федеральных и региональных) программ на

территории муниципального образования «Котласский муниципальный район»
в сфере развития сельского хозяйства.
Согласно заключенным соглашениям, утвержденным постановлением
Министерства
агропромышленного
комплекса
и
торговли,
сельхозтоваропроизводителям района предоставлялись из федерального и
областного бюджетов субсидии на возмещение затрат (недополученных
доходов), в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг.
По итогам работы за 2017 год привлечено 15 813,69291 тыс. руб., в т.ч.:
- из федерального бюджета – 6 532,40144 тыс. руб.:
- на поддержку завоза семян в районы Крайнего Севера и местности
приравненные к ним – 332,43942 тыс. руб.;
- несвязная поддержка в отрасли растениеводства – 2 647,88136 тыс. руб.;
- племенное животноводство – 1 523,74179 тыс. руб.;
- на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (на
реализованное молоко) – 1 253,03809 тыс. руб.;
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам – 301,15078
тыс. руб.;
- на возмещение убытков по ЧС – 474,150 тыс. руб.
- из областного бюджета – 9 281,29147 тыс. руб. (в 2016 году
14 961,61222 тыс. руб.):
- на поддержку элитного семеноводства – 1 876,65990 тыс. руб.;
- на поддержку завоза семян в районы Крайнего Севера и местности
приравненные к ним – 33,24395 тыс. руб.;
- несвязная поддержка в отрасли растениеводства – 294,87610 тыс. руб.;
- племенное животноводство – 435,04460 тыс. руб.;
- за животноводческую продукцию (реализованное мясо) - 204,53131
тыс. руб.;
- на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (на
реализованное молоко) – 5 265,60830 тыс. руб.;
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам – 119,98434
тыс. руб.;
- на поддержку кадрового потенциала – 1 051,34297 тыс. руб.
В рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 и на период до 2020 года», долгосрочной целевой программы
Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий
Архангельской области (2014-2020 годы)» в 2017 году оформлено документов
на государственную поддержку по улучшению жилищных условий двум
семьям, проживающим в сельской местности и одной семье молодого
специалиста, проживающего и работающего в сельской местности.
На осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан и
молодых семей (строительство и приобретение) было выделено 933,368 тыс.
руб. в т.ч.:
- федеральный бюджет – 271,868 тыс. руб.;
- областной бюджет – 661,500 тыс. руб.
Отдел сельского хозяйства и продовольствия экономического управления
администрации муниципального образования «Котласский муниципальный
район» осуществлял контроль за устойчивым и стабильным развитием

сельхозтоваропроизводителей,
увеличением
объема
производства
сельскохозяйственной продукции, повышением эффективности сельского
хозяйства, достижением занятости сельского населения и повышением уровня
его жизни, рациональным использованием земель.
Отдел
осуществлял
методическое руководство деятельностью
предприятий, организаций агропромышленного комплекса всех форм
собственности.
Отдел сельского хозяйства и продовольствия экономического управления
администрации муниципального образования «Котласский муниципальный
район» постоянно оказывал помощь сельхозтоваропроизводителям всех форм
собственности и начинающим фермерам в оформлении документов на
получение субсидий, отчетов по грантам, личным подсобным хозяйствам в
оформлении документов на получение субсидированных кредитов на развитие
своего хозяйства.
За год совершено 10 выездов к сельхозтоваропроизводителям района,7
выездов по контролю за ходом строительства и приемке жилья по программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период до 2020
года», организовано 12 совещаний с руководителями предприятий и главами
крестьянских хозяйств.
В ноябре 2017 года было организовано и проведено рабочее совещание с
участием министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской
области по вопросам развития агропромышленного комплекса региона, о
финансировании сельхозтоваропроизводителей в 2018 году в рамках
государственной
программы
и
созданию
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов по сбыту сельскохозяйственной продукции.
В целях реализации Плана «Дорожной карты» мероприятий по
внедрению системы электронной ветеринарной сертификации проведено
совещание с хозяйствующими субъектами и заинтересованными организациями,
осуществляющими деятельность по обороту подконтрольных товаров на
территории муниципального образования и организовано обучение
специалистов с/х предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств по теме
«Оформление ветеринарных сопроводительных документов в системе
«Меркурий» с выдачей удостоверений о повышении квалификации.
ЭКОЛОГИЯ
На
территории
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» реализуется муниципальная программа «Охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности муниципального
образования «Котласский муниципальный район» на 2014-2020 годы».
За 2017 год в бюджет района проступило от предприятий и
предпринимателей (природопользователи) платежей за негативное воздействие
на окружающую среду 2 842 260 рублей при плане 3 157 000,00 рублей, что
составляет 90,0 % от планового показателя.
В рамках деятельности комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности на территории МО «Котласский муниципальный район»
в 2017 году проведено 7 проверок территорий района в предпаводковый период

в целях контроля за соблюдением экологической и санитарноэпидемиологической безопасностью.
Проведено
2
проверки
по письмам Котласской межрайонной
прокуратуры о незаконной разработке карьеров на территории МО
«Черемушское». Информация направлена в Котласскую межрайонную
прокуратуру.
Проведено 3 проверки по жалобам граждан о нарушении правил
благоустройства в населенных пунктах и садоводческих товариществах на
территории МО «Черемушское». Ответы направлены заявителям.
Проведена 1 проверка (по жалобе граждан) за соблюдением земельного
законодательства при размещении стоянки техники, склада ГСМ и лесосырья в
районе села Ямское. Материалы проверки направлены в ОМВД России
«Котласский».
Проведено 7 проверок соблюдения законодательства при рекультивации
земель на линейных объектах нефтегазового комплекса и электросетевого
хозяйства в районе.
Подготовлен Экологический паспорт Котласского муниципального
района, а также множество различной информации, в т.ч. по рассмотрению
проектов Законов Архангельской области («О недрах», «Об охране окружающей
среды», «Об отходах производства и потребления»), а также информация в
СМИ для природопользователей района.
За 2017 год совместно со специалистами Министерства природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области проведен 1
обучающий семинар с ответственными по экологии на предприятиях
Котласского муниципального района.
В рамках реализации плана мероприятий, посвященных Году экологии и
Году особо охраняемых природных территорий в Архангельской области,
утвержденного распоряжением губернатора Архангельской области на
территорий района выполнены следующие мероприятия:
- благоустройство и озеленение территорий, благоустройство
памятников, мемориальных комплексов, организация массовых субботников
(255 участников);
- организация и проведение конкурсов по благоустройству, озеленению,
а также по обустройству мест памяти Великой Отечественной войны «Не
забудем никогда» (100 участников);
- участие в экологических субботниках «Зеленая Весна» и «Зеленая
Россия» (200 участников);
- участие в акциях «Водным объектам – чистые берега и причалы» и «За
сохранение Северной Двины» (25 участников);
- проведение эколого-просветительских мероприятий в учреждениях
культуры, в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования (425 участников);
участие в областном празднике «Птичьи трели» с акцией по
размещению кормушек «Покормите птиц зимой», «Кафе для пернатых»,
«Покормите зимующих птиц» (37 участников);
- участие в акции «Собери макулатуру – сохрани дерево» (300
участников);

Для улучшения качества питьевой воды подаваемой населению
деревни Борки МО «Черемушское» Котласского района и в дальнейшем
получении лицензии на право пользования недрами и заключение
концессионного соглашения разработан проект зон санитарной охраны
подземного
источника
водоснабжения
расположенного
по адресу:
Архангельская область, Котласский район, МО «Черемушское», деревня Борки,
ул. Лесная, д. 15-в». В настоящее время проект ЗСО направлен на экспертизу в
Управление Роспотребнадзора по Архангельской области. Ожидается
утверждение проекта в 1 квартале 2018 года. Сумма, затраченная на разработку
проекта ЗСО, составила 76 400 рублей.
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих
муниципальных районов»:
 проведена 1 проверка за соблюдением режима складирования,
размещения, захоронения отходов арендатором ООО «Гейзер» на полигоне
ТБО «Шипицыно»;
 проведено 5 проверок на предмет выявления несанкционированных
свалок ТБО.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2017 году благодаря совместной работе отдела образования и
образовательных
организаций
удалось
обеспечить
стабильное
функционирование отрасли, сохранить и исполнить в полном объеме
социальные обязательства (уровень заработной платы, меры поддержки
сельских педагогов, одарённых детей, льготное питание). Характерной
особенностью Котласского района является значительная удаленность
отдельных населенных пунктов от центра и наличие труднодоступных
местностей. В связи с этим возникает необходимость подвоза обучающихся и
обновления автомобильного парка в соответствии с требованиями Правил
организованной перевозки группы детей автобусами (Постановление
Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177). В настоящее время подвоз обеспечен
100% нуждающимся, получен новый автобус Форд Транзит, обновления в 2018
году требуют еще три автобуса (Приводинская СОШ, Харитоновская СОШ,
ДЮСШ).
Система образования МО «Котласский муниципальный район»
охватывает около 2688 детей, включая 908 дошкольников, 1780 школьников.
Посещают учреждения дополнительного образования
- 862 чел. В
муниципальных образовательных организациях работает 696 работников, в том
числе 270 педагогических работников. Качество дошкольного и школьного
образования во многом определяется качеством педагогов, обновлением
кадрового состава, но на нашей территории сохраняются проблемы старения
педагогических коллективов и профессионального выгорания учителей. В
районе 30,3 % (90 чел.) педагогов пенсионного возраста; молодые педагоги не
хотят ехать в район из-за непривлекательности сельской инфраструктуры и
отсутствия жилья. Процент вакансий для работников образовательных
организаций за 3 последних года сохраняется от 3,3 % до 4,43 % (с 2015 по 2017

гг.). Объективно отдельные школы не испытывают дефицит в кадрах из-за того,
что педагоги совмещают профессии, имеют большие педагогические нагрузки,
что также сказывается на качестве образования. Работа школ по
профориентации на педагогические специальности по перечисленным выше
причинам пока не результативна: направлено на обучение в вузы по целевым
направлениям с 2014 года – 3 чел. Надежда на изменение ситуации – в
повышении заработной платы педагогов, заданной «майскими» указами
Президента РФ; сохранении льгот для педагогов, работающих в сельской
местности. В муниципальном образовании обеспечивается достижение целевых
показателей по заработной плате в соответствии с Соглашением с
Министерством образования и науки Архангельской области. Согласно итогам
мониторинга реализации Соглашений за январь-декабрь 2017 г. средняя
заработная плата педагогических работников сферы образования достигла
следующих показателей: в дошкольном образовании: выросла с 26,94 тыс.
рублей в 2016 году до 30,6 тыс. рублей в 2017 году; в общем образовании:
выросла с 32,96 тыс. рублей в 2016 году до 33,43 тыс. рублей в 2017 году; в
дополнительном образовании детей: выросла с 30,98 тыс. рублей в 2016 году до
33,53 тыс.рублей в 2017 г. В 2017 году в Котласском районе функционировали
14 образовательных организаций (в т.ч.: 9 общеобразовательных, 4 дошкольных,
1 дополнительного образования) , из них расположены в сельской местности - 6
общеобразовательных организаций. Система образования работает в условиях
бюджетных ограничений, и даже в условиях полного финансирования в 2017
году
остаются
не
запланированными
многие
мероприятия
по
совершенствованию материально-технической базы. Расходы на 2017 год
составили 353 305,72 тыс. рублей, что выше расходов 2016 года на 26 899,82
тыс.рублей (в 2016 году 326 405,9 рублей). В работе муниципальной системы
образования в 2017 году можно отметить следующие результаты: сохранилась
тенденция ежегодного увеличения финансирования сферы образования за счет
средств муниципального бюджета: 2015 год – 47,7% (304,13 млн. руб.), 2016 год
– 61,5% (326,4 млн.руб.), 2017 год – 64,7 % (353,3 млн.руб.); в том числе за счет
финансирования муниципальной целевой программы и участия в областных
программах: в целях организации отдыха детей в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей в каникулярный период на 2017 год заключено
соглашение на предоставление субсидии в размере 1129,37 тыс.рублей в рамках
реализации пункта 1.5 раздела 1 Перечня мероприятий подпрограммы № 4
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей» государственной программы
Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской
области (2013 – 2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп; из резервного фонда
Правительства Архангельской области выделено 500,0 тыс.рублей на
приобретение материалов для замены окон в МДОУ «Детский сад №29
«Солнышко»; на проведение мероприятий по созданию в дошкольных
образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования,
в рамках государственной
программы
Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области
(2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп заключено

соглашение на предоставление субсидии в размере 179,0 тыс.рублей, для МДОУ
«Детский сад №1 «Кораблик», на выполнение работ по замене входных дверей.
Для школьного образования – актуальна проблема перегрузки школ и
износа зданий. В целях решения вопроса ликвидации второй смены и
обеспечения доступности в системе общего образования требуется
строительство пристройки начальной школы в пос. Приводино, строительство
начальной школы в пос. Шипицыно, строительство новой школы в пос.
Харитоново.
Приёмка образовательных учреждений к 2017 – 2018 учебному году
осуществлялась на основании Распоряжения администрации МО «Котласский
муниципальный район» (№ 110-р от 07 июня 2017 года). Все учреждения
образования на территории Котласского района к новому учебному году готовы.
Все образовательные организации по линии Роспотребнадзора и Госпожнадзора
приняты без замечаний. Общий процент готовности организаций по всем
показателям составляет 100%.
Дошкольное образование
В 2017 году система дошкольного образования Котласского района
представляет собой сеть из 15 образовательных организаций, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования: 4 (26,7%)
муниципальных дошкольных образовательных учреждений - самостоятельных
юридических лиц, в них воспитывается 528 (58,3%) детей (2016- 559 чел; 2015г561 чел); 11 (73,3%) муниципальных общеобразовательных школ, в структуру
которых входят 7 детских садов и 3 дошкольные группы, в них 379 (41,7%)
детей (2016-382 детей, 2015год- 420 детей). Ключевое положение майских
указов президента – 100-процентная доступность дошкольного образования для
детей от 3 до 7 лет. В настоящее время 908 человек в возрасте от 3 до 7 лет
охвачены различными формами дошкольного образования (поддерживается
развитие в образовательных организациях альтернативных форм дошкольного
образования).
Начальное общее, основное общее и среднее общее образование
На 01. 09. 2017:
- сохраняется положительная динамика общей численности учащихся в
общеобразовательных организациях – 1780 (на 01.09.2016 - 1774)
- уменьшилось количество классов в общеобразовательных учреждениях,
за счет увеличения наполняемости – 128 (на 01.09.2016 - 133)
- в 2 смены занимаются обучающиеся начальных классов 2 школ:
Шипицынская СОШ (46 чел), Приводинская СОШ (115 чел)
- средняя наполняемость классов: 9,3 чел (село), 22 чел (город)
Результаты успеваемости и качества знаний по району по сравнению с
2016 годом несколько снизились: успеваемость – 97,34% (2016 – 99,2%)
качество – 45,57% (2016 – 47,0%). Экзамены в 9-х и 11-х классах (ОГЭ и ЕГЭ) в
2017 году проведены на высоком организационном уровне, без нарушений.
Результаты по всем предметам свидетельствуют о стабильности в проведении
ЕГЭ и ОГЭ за последние годы. Вопросы качества образования стали предметом
обсуждения на совещаниях руководителей, зам.руководителей, районных
профессиональных объединений учителей - предметников. Золотыми медалями

«За особые успехи в обучении» в 2017 году награждены: МОУ «Приводинская
СОШ» - 1 чел; МОУ «Савватиевская СОШ» - 1 чел; МОУ «Сольвычегодская
СОШ» - 2 чел; МОУ «Харитоновская СОШ» - 1 чел; МОУ «Шипицынская
СОШ» - 1 чел. Серебряной медалью: МОУ «Удимская № 2 СОШ» - 1 чел.
Определение выпускников 11 класса: 21 чел. (32,3%) – ссузы; 33 чел. (50,8%) –
вузы на бюджетной основе; 10 чел. (15,4%) – вузы на коммерческой основе; 1
чел. (1,5 %) – служба в армии.
К настоящему времени с учетом проведенных мероприятий в
большинстве общеобразовательных организаций созданы условия обучения,
соответствующие федеральному государственному образовательному стандарту
общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ОО) нового поколения. Школа
поэтапно переходит на обучение по новым стандартам: все школы района
массово перешли на обучение по ФГОСам включительно по 7 класс. Районные
пилотные площадки (МОУ «Приводинская СОШ» и МОУ «Черемушская
ООШ») обучают по новым стандартам соответственно по 8 и 9 классы.
Активно участие в конференциях и конкурсах разного масштаба от
межмуниципальных до областных: межрегиональные Стефановские чтения,
Ломоносовские чтения и др. Стал традиционным конкурс проектов «О, сколько
нам открытий чудных готовит просвещенья дух…» на базе МОУ «Черемушская
ООШ», в котором принимают участие уже все районы южного куста области.
Традиционно
проводится районная интеллектуальная игра среди
старшеклассников «Брейн - ринг». В 2016 году она посвящалась юбилею
Архангельской области (участвовало 6 команд). Так же как и в прошлые годы
прошла районная учебно-практическая конференция «Юность Поморья».
Увеличилось количество работ, представленных на конференцию с 25 в 2016
году до 35 в 2017г. 5 работ было представлено на аналогичную областную
конференцию. Обучающийся 10 класса МОУ «Шипицынская СОШ» занял 2
место в области. 2 человека (в 2016г – 1) приняли участие в региональной
гуманитарной
олимпиаде
«Наследники
Ломоносова»,
фестивале
хореографических коллективов «Юный век» (призовые места), областном
конкурсе юных чтецов «Живая классика» (приз зрительских симпатий),
открытом межрегиональном конкурсе чтецов «Сейте разумное, доброе, вечное»
(гран-при, лауреат, 1,2,3 места), межрегиональном чемпионате по чтению вслух
«Закладка книжной страницы» (лауреат, 1,2,3 места).
Дополнительное образование детей
Дополнительное образование в районе реализуется за счёт
функционирования: ДЮСШ (всего обучающихся - 356 чел (школьников - 328,
дошкольников - 28.), в т.ч. 164 на базе ОУ; СП «Центр дополнительного
образования» МОУ «Шипицынская СОШ» (всего обучающихся 512 человек, из
них 272 человека в школах, 76 дошкольников). В ходе реализации
государственной политики в сфере дополнительного образования детей
решается
задача
увеличения
охвата
детей
дополнительными
общеразвивающими и предпрофессиональными программами. Количество
детей, охваченных дополнительным образованием, за последние 3 года
увеличилось с 82 до 84 процентов. В этом немаловажное значение принадлежит
школам, которые обеспечивают возможности для вовлечения детей,
проживающих в сельской местности, в дополнительные образовательные

программы: больше половины соответствующих программ реализуются
непосредственно на их площадках во второй половине дня.
За 3 года, начиная с 2014, в рамках муниципальной программы «Развитие
образования на территории МО «Котласский муниципальный район» на 20142020 годы» в школы на организацию дополнительного образования по
спортивной направленности направлено 7881,56 тыс.рублей, в том числе, за счет
средств местного бюджета 1844,0 тыс.рублей, на создание и улучшение условий
для занятий физической культурой и спортом в сельских школах. Это позволило
отремонтировать спортзалы, создать современные площадки, обновить
инвентарь: в 2014 году проведен ремонт спортивного зала в МОУ «Удимская
№2 СОШ» на 1160,0 тыс.руб, из них 100,0 местный бюджет, в 2015 году
завершено строительство мини-футбольного поля в дер.Куимиха на 4107,23
тыс.руб., из них 1644,0 местный бюджет; с 2014 по 2017 год приобретен
спортивный инвентарь на общую сумму 514,33 тыс.рублей, за счет средств
областного бюджета, в 2016 году проведен ремонт спортивного зала и
раздевалок в МОУ «Удимская №1 СОШ» на 2100,0, из них 100,0 местный
бюджет, 266,67 областной бюджет, 1733,33 федеральный бюджет.
Организация каникулярного отдыха обучающихся
Отдел образования в 2017 году продолжил выполнять функции
Уполномоченного органа, реализующего проведение детской оздоровительной
кампании в Котласском районе.
На проведение летней оздоровительной кампании в текущем году было
выделено: из местного бюджета - 60 000 руб.; из областного бюджета - 1 129 374
руб. Летом 2017 года работали 11 лагерей с дневным пребыванием (9 в школах
+ 2 в УДОД); отдохнуло 459 чел., в период осенних каникул работало 8 лагерей
(6 в школах и 2 в УДОД), отдохнуло 250 детей. Всего в пришкольных лагерях в
2017 году отдохнуло 709 детей, из них 74 дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, 165 детей из многодетных семей. В загородные лагеря
выдано всего 52 сертификата, из них 45 в летний период, 7 в период осенних
каникул, на общую сумму 613 906,0 рублей, за счет средств областного
бюджета. Проблемы, возникающие при реализации средств, на оздоровление
детей: высокая доплата стоимости путевок в загородные лагеря; большой пакет
документов для получения сертификата в загородные лагеря.
Забота о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Образованием, доступным и качественным, должны быть охвачены детиинвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Образование этой категории граждан обеспечивает их успешную и позитивную
социализацию.
В образовательных организациях МО «Котласский муниципальный
район» обучается 71 ребенок с ОВЗ (в том числе дети-инвалиды). Из них
посещают общеобразовательные организации 58 детей (из них 7 детей
обучаются индивидуально: 4 - индивидуально на дому, 1 - индивидуально в
школе, 2 - дистанционно); дошкольные образовательные организации посещает
13 детей (3 ребёнка – инвалида не посещают ДОУ по медицинским показаниям).

В 2017 году в ДОУ № 1 проведены мероприятия по созданию условий
для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в рамках государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы
(мероприятия по созданию архитектурной доступности и оснащение
специальным, в том числе учебным, методическим и реабилитационным
оборудованием для детей данной категории). Выделены средства в размере
219,0 тыс.рублей, в том числе 40,0 тыс.рублей за счет местного бюджета, 179,0
тыс.рублей за счет областного бюджета. Выполнены работы по замене 5
входных дверей, с обозначением табличками Брайеля, приобретен переносной
пандус. Путем проведения централизованных закупок, Министерством
образования и науки Архангельской области, поставлено специальное, в том
числе учебное, методическое и реабилитационное оборудование, в соответствии
с заявкой детского сада.
В 2017 году предусматривались меры социальной поддержки детей –
инвалидов в части оплаты за содержание ребёнка в детском саду. Общее число
льготников в 2017 году (дети-инвалиды, под опекой) – 24чел.-2,6%.
Организация питания для детей с ОВЗ в ОУ осуществляется в
соответствии
с
постановлением
администрации
МО
«Котласский
муниципальный район» от 11 марта 2015 года № 337.
За период с 01 января по 01 июня 2017 года бесплатным питанием
обеспечено 51 обучающийся с ОВЗ (в том числе дети-инвалиды), за период с 01
сентября по
31 декабря 2017 года
бесплатное питание получает 55
обучающихся, размер выплаты на 1 ребенка в день составляет 58 рублей.
Обеспеченность бесплатным питанием детей с ОВЗ (в том числе детейинвалидов) составляет 100%. Дети, обучающиеся индивидуально, бесплатным
питанием не обеспечены.
В отделе образования и образовательных организациях имеются банки
данных о детях и подростках, состоящих на учете ОДН ОМВД России
«Котласский», ТКДН и ЗП, на внутришкольном учете, при этом количество
детей, стоящих на профилактических учетах в 2017 году значительно выросло: в
ОДН – с 53 в 2015 году до 58 в 2017 году; ТКДН и ЗП с 8 в 2015 году до 13 в
2017 году; внутришкольный учет – с 125 в 2015 году до 134 в 2017 году
В
школах
района
организуется
занятость
обучающихся
во внеурочное время. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
осуществляется на базе одного учреждения дополнительного образования
(ДЮСШ) и структурного подразделения МОУ «Шипицынская СОШ» - «Центр
дополнительного образования», а также на базе девяти общеобразовательных
учреждений с общим охватом 88 процентов (2015 год – 86 процентов, 2016 год
– 85 процентов)
В
школах
района
принимаются
меры
по
внедрению
и реализации программ превентивного обучения, образовательных курсов,
профилактических программ, ориентированных на формирование ценностей
здорового образа жизни, законопослушного и безопасного поведения,
повышение социальной, межличностной компетенции обучающихся. Из 9
общеобразовательных организаций района воспитательную программу (раздел в
программе), направленную на формирование ЗОЖ реализуют 9 учреждений,
учебные программы и методики по формированию ЗОЖ – 9 учреждений,
учебные программы и методики по профилактике ПАВ – 9 учреждений.

Количество проведенных мероприятий, акций в 2016/17 учебном году – 192,
охват обучающихся – 1699 человек.
По информации ПДН ОМВД России «Котласский» в течение 2016-2017
года не зарегистрировано преступлений несовершеннолетних, связанных с
распространением наркотических и психотропных веществ, не зафиксированы
факты употребления школьниками наркотических и психотропных веществ.
Сохранение и укрепление здоровья детей
Данное направление остаётся в разряде приоритетных направлений
работы отдела образования и образовательных организаций муниципального
образования. Основные задачи, которые решались в 2017 году по данному
направлению – это: работа по сохранению здоровья в детских садах; работа
школьных спортивных клубов; работа в школах по пропаганде ВФСК «Готов к
труду и обороне»; профилактика употребления наркотиков, спайсов и других
ПАВ; организация питания, оздоровительной кампании; обучение детей с ОВЗ
и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях района.
Организация питания обучающихся – один из важных вопросов, так как
он касается жизни и здоровья детей. В течение года осуществлялись
мероприятия, способствующие повышению качества и безопасности школьного
питания, но в 2017 году произошло снижение охвата горячим питанием с 94%
(2016) до 91% (средний показатель охвата горячим питанием в 2017 году по
Архангельской области составляет 87,4%). Значительное снижение охвата
горячим питанием наблюдается в МОУ «Приводинская СОШ» - 64% (в 2016
году - 80%). В школе питается только 20 - 25% обучающихся второй смены.
100% охват горячим питанием наблюдается в МОУ «Песчанская СОШ», МОУ
«Черемушская ООШ» (только завтраки из-за отсутствия условий), высокий
процент охвата питанием обучающихся остаётся неизменно в МОУ
«Харитоновская СОШ» , МОУ «Савватиевская СОШ», МОУ «Удимская № 2
СОШ», МОУ «Шипицынская СОШ» (более 95% обучающихся).
В конце 2016 года Котласской межрайонной прокуратурой выписано
Представление об устранении нарушений законодательства об охране жизни и
здоровья несовершеннолетних в организации питания обучающихся. В течении
2017 года отделом образования проводилась работа по устранению данных
нарушений в части организации двухразового горячего питания в ОУ:
запрошены локальные акты ОУ по организации питания (консультативная
помощь руководителям во внесении изменений в документацию), проведены
тематические (а также в рамках комплексных проверок) проверки - 6 (даны
подробные рекомендации в исправлении нарушений в организации питания
обучающихся в соответствии с санитарным законодательством), проведен
ежемесячный мониторинг охвата горячим питанием обучающихся ОУ.
Двухразовым горячим питанием (завтрак и обед) обеспечены обучающиеся 7
школ (42% обучающихся; 2016 год – 17%). Горячие завтраки не организованы в
МОУ «Приводинская СОШ», СП «Забелинская ООШ», СП «Ерогодская ООШ».
В данных школах дети получают только горячие обеды. В МОУ «Черемушская
ООШ» дети получают только завтраки (100% обучающихся) по причине
отсутствия условий на пищеблоке.
Организация питания в детских садах – на постоянном контроле отдела
образования. Материально - техническая база пищеблоков обновляется по мере

необходимости, технологическое оборудование исправное, в рабочем
состоянии. Мониторинг выполнения натуральных норм продуктов питания в
соответствии с требованиями СанПИН 2.4.1.3049-13 показал соответствие
нормам, установленным указанными нормативными актами.
Выполнение
среднесуточных норм питания в дошкольных организациях за 11 месяцев
2017года увеличилось и составляет 86% для детей 1-3года и 83% для детей 3-7
лет.
3 - разовое питание организовано в 2-х детских садах (№ 34, 35), 5-ти
разовое питание в одном детском саду (ДОУ № 12) и во всех остальных - 4-х
разовое питание. Фактические расходы на организацию питания 1 ребенка в
день в 2017 году по сравнению с 2016 годом не увеличились и составили: в 1
квартале - 95,09 руб., во 2 квартале -104,28 руб., в 3 квартале – 102,81 руб.
Начисление родительской платы по состоянию на 1 декабря 2017 года к общим
фактическим расходам в среднем по району составляет 12% (2016- 11,9 %).
В
школах
района
принимаются
меры
по
внедрению
и реализации программ превентивного обучения, образовательных курсов,
профилактических программ, ориентированных на формирование ценностей
здорового образа жизни, законопослушного и безопасного поведения,
повышение социальной, межличностной компетенции обучающихся. Из 9
общеобразовательных организаций района воспитательную программу (раздел в
программе), направленную на формирование ЗОЖ реализуют 9 учреждений.
Количество проведенных мероприятий, акций в 2016/17 учебном году – 192,
охват обучающихся – 1699 человек
Мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья
обучающихся и воспитанников
Безопасные условия в образовательном пространстве – это и охрана
учреждений,
наличие
автоматической
пожарной
сигнализации,
видеонаблюдение, паспорта безопасности.
Во всех образовательных учреждениях Котласского района имеются
ограждения, которые требуют частичной замены и ремонта. Решение суда по
установке канала передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел, не
исполнено в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 29 «Солнышко».
До 01 января 2019 года необходимо исполнить решение суда по оборудованию
зданий системой технического контроля (системой видеонаблюдения) в МДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 29 «Солнышко», МДОУ «Детский сад
№ 15 «Рябинушка», МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12
«Березка», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Кораблик»,
МОУ «Сольвычегодская СОШ», МОУ «Черемушская ООШ», МОУ
«Шипицынская СОШ». Установлено видеонаблюдение в МОУ «Приводинская
СОШ». На 2018 год запланированы финансовые средства на установку
видеонаблюдения в 7 учреждениях. В 2017 году актуализированы и внесены
изменения в Паспорта дорожной безопасности во всех образовательных
организациях МО «Котласский муниципальный район». Проведена совместная
проверка качества обучения детей навыкам безопасного поведения на улицах и
дорогах совместно с инспектором ОГИБДД (во всех образовательных
организациях).

Отдел образования в 2017 году продолжил работу по участию в
областных программах и привлечения областных и федеральных средств в
местный бюджет:
в целях оздоровления детей в каникулярный период заключено
соглашение на предоставление субсидии в размере 1129,37 тыс.рублей в рамках
реализации пункта 1.5 раздела 1 Перечня мероприятий подпрограммы № 4
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей» государственной программы
Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской
области (2013 – 2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп.
из резервного фонда Правительства Архангельской области выделено
500,0 тыс.рублей на приобретение материалов для замены окон в МДОУ «Детский
сад № 29 «Солнышко»;
на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных
организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования, в рамках государственной программы Архангельской области
«Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12
октября 2012 года № 463-пп заключено соглашение на предоставление субсидии
в размере 179,0 тыс.рублей, для МДОУ «Детский сад №1 «Кораблик», на
выполнение работ по замене входных дверей.
КУЛЬТУРА
Полномочиями по вопросам обеспечения государственных гарантий в
области культуры и создания условий для сохранения, развития и реализации
прав граждан на свободу творчества в Котласском районе наделен отдел по
культуре и туризму администрации МО «Котласский муниципальный район».
В2017 году бюджетные ассигнования отрасли составили 49 350,9
тыс.руб. Финансирование отрасли культуры составило 49 350,9 тыс.руб., из них:
30 288,8 тыс. руб. – средства местного бюджета; 16 597,0 тыс. руб. – средства
областного бюджета, 2 384,6 тыс. руб. – внебюджетные источники, 80,5 тыс.
руб. – средства бюджетов поселений.
Данные денежные средства были запланированы в рамках
муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма на территории
Котласского района на 2014- 2020 годы», утвержденной постановлением
администрации от 26 декабря 2013 года № 1915 с последующими изменениями
и дополнениями.
Анализируя итоги работы за отчетный период в сфере культуры, можно
отметить, что цели и задачи, поставленные отделом по культуре и туризму на
2017 год, выполнены. Учреждениями культуры и дополнительного образования
проводилась систематическая работа по организации досуга населения.
Подведомственные отделу учреждения дополнительного образования:
- МБУ ДО «Шипицынская ДШИ №26»;
- МБОУ ДО «Приводинская ДШИ №32»;
- МБУ ДО «Сольвычегодская ДМШ №44».
В школах искусств обучается 210 учащихся. Творческие коллективы
ДМШ № 44, ДШИ № 26, 32 принимали участие в областных, всероссийских,

межрегиональных, районных мероприятиях. Одним из показателей качества
выполнения муниципального задания является результативное участие детей в
конкурсах, фестивалях, выставках. Лидирующее положение среди школ
искусств занимают ДШИ № 26 и ДШИ № 32.
Отдел по культуре и туризму обеспечивает реализацию прав граждан на
библиотечное обслуживание, финансирование комплектования, сохранность
библиотечных фондов, а также условия доступности муниципальных библиотек
через деятельность подведомственного отделу учреждения культуры
«Муниципальная библиотечная система Котласского муниципального района» с
головным учреждением и 17 структурными подразделениями:(библиотеки):
Борковская,
Вотлажемская,
Забелинская,
Курцевская,
Песчанская,
Приводинская, Реважская, Савватиевская, Сольвычегодская, Удимская
поселковая, Удимская сельская, Харитоновская, Черемушская, Шипицынская
детская,Центр развития туризма и народной культуры, Центр по работе с
молодежью.
Основными
функциями
библиотек
являются
формирование
универсального фонда документов, ведение сводного электронного каталога,
сбор и обработка библиотечной статистики.
МУК
«Муниципальная
библиотечная
система
Котласского
муниципального района» обеспечивала доступ пользователей к широкому
диапазону документов библиотечного фонда в самых разных форматах (книги,
периодические издания, аудио- видеодокументы, электронные издания, базы
данных, в том числе сетевые, аудиокниги и другие издания).
В структуре учреждения работает районная детская библиотека.
Задачи, поставленные в указах Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 года № 596-602 и 606 выполнены, учреждения дополнительного
образования на 103%, что подтверждается статистической отчетностью ЗПобразование за 2017 год.
Средняя заработная плата по полному кругу учреждений
дополнительного образования, составила 33 764,29 рубля, что является 103% от
плана (32 799,20 руб.)
Учреждения культуры на 97,2%, что подтверждается статистической
отчетностью ЗП-культура за 2017 год.
Средняя заработная плата по полному кругу учреждений культуры,
составила 32 579,48рубля, что является 98 % от плана (33 502,59).
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Развитие на территории муниципального образования «Котласский
муниципальный район» физической культуры и массового спорта, организация
и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, реализация мероприятий сферы государственной молодежной
политики является одним из приоритетных направлений.
Органом управления физической культурой и спортом является отдел по
физической культуре, спорту и молодежи администрации муниципального
образования
«Котласский
муниципальный
район».
Приоритетными
направлениями деятельности отдела является развитие массовой физической

культуры и спорта среди населения, развитие и укрепление патриотического
воспитания, вовлечение детей и молодежи в социально-значимую деятельность.
Свою работу отдел планирует при взаимодействии с агентством по спорту
Архангельской области, управлением по делам молодежи и патриотическому
воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора
Архангельской области и Правительства Архангельской области, спортивными
комитетами и отделами по делам молодежи муниципальных образований
Архангельской области, Приводинским ФОК ЛПУМГ ООО «Газпром-трансгазУхта», МОУ ДО «ДЮСШ» пос. Шипицыно, коллективами образовательных
учреждений района, общественными организациями.
Для развития на территории муниципального района физической
культуры и
массового спорта, организации проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий
межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью отделом по
физической культуре и спорту реализуется муниципальная программа «Спорт и
Молодежь Котласского района на 2014-2020 годы» (далее - программа), целью
которой является обеспечение возможности жителям Котласского района
систематически заниматься физической культурой и спортом, вовлечение
молодежи в социально-экономическую и общественную жизнь Котласского
района, создание условий для ее самореализации, развитие сети спортивных
сооружений, повышение их доступности для всех категорий населения и прочее.
Мероприятия программы предусматривают решение конкретных задач,
скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям мероприятий с
учетом современных тенденций развития физической культуры, спорта и
молодежной политики, а так же исходя из реальной социально-экономической
ситуации в Архангельской области.
Реализация мероприятий программы предусматривается за счет средств
местного бюджета и путем активного привлечения средств областного бюджета.
Объем финансирования муниципальной программы составляет: в 2014 году –
4851,0 тыс. руб., в 2015 году – 1687,1 тыс. руб., в 2016 году – 1687,4 тыс. руб. в
2017 году – 96,5 тыс. руб.
В задачи программы входят: развитие массовой физической культуры и
спорта, поддержка и развитие детско-юношеского спорта (перечень:
медицинское обслуживание спортсменов, оплата работы спортивных судей,
оплата стартовых взносов, оплата проживания участников соревнований,
обеспечение питанием, приобретение наградной атрибутики и призов);
пропаганда здорового образа жизни (перечень: проведение мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни, ВФСК «Готов к Труду и
Обороне» (ГТО), изготовление печатной и сувенирной продукции для
мероприятий).
Организация спортивно-массовой работы в сфере детско-юношеского
спорта проводится совместно с муниципальным образовательным учреждением
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» пос.
Шипицыно. Численность занимающихся в 2015 году - 309 человек, в 2016 – 317
человек, в 2017 – 382 чел. Основные направления спортивной работы – лыжные
гонки, волейбол, футбол, программа «Общая физическая подготовка». Также
работа ведется в спортивных клубах и секциях на базе общеобразовательных

школ (всего 9 спортклубов) и ГБОУ «Шипицынский агропромышленный
техникум».
За отчетный период на территории Котласского района проведено более
100 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
различного уровня. Участники – более 4000 человек (в том числе зрители). В
целях большего привлечения населения к активным занятиям физической
культурой и спортом в поселениях были проведены различные физкультурнооздоровительные мероприятия: спортивный праздник «Зимние забавы»;
Всероссийская массовая лыжня гонка «Лыжня России - 2017»; соревнования по
лыжным гонкам памяти наших земляков мастеров спорта СССР Кудрина В.А и
Старостина В.Г. традиционная эстафета «Кросс Победы» и спортивная акция
«Кросс Нации - 2017»; несколько спортивных мероприятий в рамках
празднования «Дня деревни», «Дня поселка»; Физкультурные программы на
«Арт-фестивале Козьмы Пруткова» в г. Сольвычегодск (соревнования по минифутболу и баскетболу; фестивали ВФСК «ГТО» для детей, молодежи и
взрослого населения; турниры по настольному теннису, шашкам; соревнования
по волейболу на кубок Главы Котласского района); любительские соревнования
на внедорожниках «На просторах Северного Юга»; охотничий биатлон и многое
другое. Стоит отметить, в 2017 году массовые мероприятия «Кросс Победы» и
«Кросс Нации» собрали большое количество участников (300 и 750
соответственно).
Количество граждан Котласского района систематически занимающихся
физической культурой и спортом в 2017 году 4019 человек (в 2014 году - 3745
чел., в 2015 – 4208 чел, в 2016 – 3992 чел.). Заинтересованность в занятиях
физкультурой и спортом среди разных категорий граждан на высоком уровне,
активно ведется популяризация отдельных направлений спорта («скандинавская
ходьба», «лыжный спорт», «легкая атлетика»), пропаганда здорового образа
жизни по средствам сети «Интернет» и телевидения. Количество учащихся
систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей
численности данной категории населения Котласского района составляет 98%.
Проведена работа по пропаганде комплекса ГТО, организации
фестивалей, тестирования населения по нормативам. В 2016 году прошли
тестирования 702 человека, из них: на «золотой» знак выполнили нормативы –
71 человек. в 2017 – 349 человек из них на «золотой» знак выполнили
нормативы – 92 человека.
Спортсменами Котласского района в 2017 году завоевано 139 призовых
мест на областных, региональных, всероссийских физкультурных и спортивных
соревнованиях. ( в 2016 – 112) Выполнили спортивный норматив на массовый
спортивный разряд 72 чел. (2016 - 67 человек, из них: I разряд – 7 чел. (2016 -3
чел.), КМС – 3 чел. (2016- 1 человек).
Большая работа проведена по паспортизации объектов спортивной
инфраструктуры Котласского района. Общее количество спортивных
сооружений – 77. Из них: 41 – плоскостные объекты, 17 – спортивные залы.
Следует отметить, существует потребность в строительстве новых плоскостных
спортивных сооружений, таких как, универсальные спортивные площадки для
занятия физической подготовкой всех категорий граждан.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Численность населения района – 19 143 человек, в возрасте от 14 до 30 –
3 253 человека (16,5 % от общей численности).
В сфере молодежной политики реализуется муниципальная программа
«Спорт и Молодежь Котласского района на 2014-2020 годы».
Муниципальные учреждения по работе с молодежью: структурное
подразделение «Центр по работе с молодежью» МУК «МБС» (руководитель –
Елфимов Н.А.), Показатели деятельности:
1. Число организованных и проведённых молодёжных мероприятий –
114.
2. Численность детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях
– 3210 чел . (2016- 2346чел.)
3. Количество лидеров и призёров конкурсных мероприятий – 32 чел.
(2016 – 26).
4. Количество учебных курсов профильного или профессионального
обучения, круглых столов, семинаров организованных в Центре по работе с
молодежью – 15.
5. Количество участников семинаров, круглых столов, проф. обучения
– 112.
6. Участие в разработке и реализации социально значимых проектов,
программ по работе с молодёжью – 8.
В 2017 году для детей и молодежи проведены мероприятия,
направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику
негативных проявлений в молодежной среде, вовлечение молодежи в
социально-значимую практику, поддержку талантливой молодежи и
молодежных инициатив, патриотическое воспитание. Всего проведено более
114 мероприятий, охват детей и молодежи – около 3200 человек.
Ежегодные мероприятия по молодежной политике:
1) Межмуниципальный молодежный форум «Обитаемый остров»,
«Обитаемый остров. Зима»;
2) Слет школьного актива «Школа лидера»;
3) Спортивные игры и соревнования для детей и молодежи в рамках
проведения межрегионального арт-фестиваля Козьмы Пруткова (г.
Сольвычегодск);
4) Конкурсы лидеров;
5) Комплекс патриотических мероприятий ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне (акции «Георгиевская ленточка», «Знамя Победы», «Свеча
памяти», «Бессмертный полк», «Кросс Победы», «Письмо Победы»);
6) Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2017»,
направленная на пропаганду здорового образа жизни;
7) Всероссийский спортивный праздник «Кросс Нации», направленный
на пропаганду здорового образа жизни;
8) Участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»;
9) Участие в международном форуме «Команда 29».
На территории района осуществляют свою деятельность общественные
детские, молодежные, патриотические объединения. Детский творческий союз
«Радуга» (Центр по работе с молодежью); объединение «Молодежная газета

«Огонь Прометея»; театр-студия «Мозайка»; патриотический клуб «Пересвет»
на базе МУК «Сольвычегодская библиотека»); объединение «Волонтерский
отряд»; Совет молодежи Котласского района; Совет молодых специалистов
Приводинского ЛПУМГ; Совет молодежи Котласского ДРСУ.
Реализованы мероприятия по направлению «профилактика негативных
проявлений в молодежной среде»: лектории и классные часы для студентов
СПО и школьников (темы – «Здоровым быть модно», «Нет наркотикам»,
«Скажи ПАВ – нет!», «О безопасности школьников», «СПИД и наркомания» и
другие), комплекс спортивно-оздоровительных мероприятий, конкурсы
плакатов «Нет наркотикам!», анкетирование школьников и студентов СПО с
целью выявления вредных привычек и другие. Всего проведено более 50
мероприятий, охват детей и молодежи – более 2100 человек.
По направлению «трудоустройство и занятость молодежи в летний
период» с июня по август 2017 года созданы волонтерские трудовые бригады во
всех муниципальных образованиях поселений. Всего задействовано около 100
человек из числа детей и молодежи. Официальное трудоустройство (в
соответствии с ТК РФ) несовершеннолетних в летний период – 12 человек (в
2016 -5 человек, в 2015 году – 0 человек).
По направлению «патриотическое воспитание» на территории
Котласского района в 2017 году проведено более 60 мероприятий. Задачами
мероприятий являются - формирование у детей и молодежи активной
гражданской позиции; воспитание любви к Родине, уважительного отношения к
героическому прошлому и настоящему своей страны, к ветеранам Великой
Отечественной войны; привлечение подростков и молодежи к поиску
механизмов решения актуальных проблем по развитию территории, а также
разработка и реализация социально значимых проектов; проведение
информационно-просветительской работы среди детей и молодежи по
пропаганде патриотического отношения к своей Родине.
По направлению «пропаганда здорового образа жизни» в 2017 году
реализовано более 60 мероприятий. Задачами мероприятий являются
проведение профилактической деятельность по формированию негативного
отношения к ПАВ и алкоголю среди детей и молодежи; организация и
проведение физкультурно – массовых и спортивно – оздоровительных
мероприятий и социальных акций для молодежи; вовлечение максимального
числа молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом и
позитивный досуг.
По направлению «работа с работающей молодежью» – на территории
Котласского района осуществляют деятельность Совет молодых специалистов
Приводинского ЛПУМГ, Совет молодежи Котласского ДРСУ, клубы молодых
семей, Совет молодежи Котласского района, а также инициативные группы.
Количество проведенных мероприятий за отчетный период – 52. Крупные
мероприятия: молодежный форум «Мост» (районный обучающий форум),
реализация проекта «Молодежь за ЗОЖ!», комплекс мероприятий «Быстрее.
Выше. Сильнее» и другие.
При анализе работы за 2017 год можно отметить, что большой блок
работы – это яркие, востребованные в молодежной среде мероприятия,
направленные на поддержку талантливой и творческой молодежи, пропаганду
здорового образа жизни, воспитание патриотизма и активной жизненной

позиции. Мы выстраиваем систему мероприятий, которые учитывают интересы
разных категорий молодежи: школьников, студентов, работающей молодежи.
Ежегодно растет количество участников мероприятий в сфере
молодежной политики.
За 2017 год накоплен положительный опыт реализации молодежной
политики, опыт сотрудничества Отдела по физкультуре, спорту и молодежи с
различными структурами, учреждениями, общественными организациями.
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Государственные полномочия в соответствии с законом Архангельской
области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О порядке наделения органов местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области и
Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями
Архангельской области» осуществляет отдел опеки и попечительства
администрации.
На начало 2017 года на учете в органе опеки и попечительства
Котласского района и органов системы профилактики состояло 32 семьи,
находящихся в социально-опасном положении, и 23 семьи, относящихся к
категории «группы риска», на конец 2017 года состоит 56 семей, находящихся в
социально-опасном положении, и 24 семьи «группы риска».
Банк данных семей, находящихся в социально опасном положении,
единый с ТКДН и ЗП и с ГБСУ АО «Приводинский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Улитка». Ежеквартально
подводятся итоги работы за прошедший период и общим решением снимаются с
учёта семьи, где положение стабилизировалось, либо в связи с достижением
детей совершеннолетия, лишением родительских прав, ограничением в
родительских правах, передачей под опеку (попечительство), в приёмную
семью, а так же вновь выявленные семьи ставятся на учёт. С данными семьями
органами системы профилактики проводится профилактическая работа.
За 2017 год снято с учёта 19 семей, находящихся в социально-опасном
положении, по следующим основаниям:
6 – лишение родительских прав,
1 – ограничение родительских прав,
8 – устранение причин и условий, создавших социально-опасное
положение,
1 – назначение наказания единственному родителю в виде лишения
свободы (Мансурова О.В.),
3 – убытие на другую на территорию.
За 2017 год в отделе опеки и попечительства зарегистрировано 56
сообщений о нарушении прав детей. Из них о выявлении детей, оставшихся без
попечения родителей – 1, о выявлении детей, находящихся в обстановке,
представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их
воспитанию – 55. На все сообщения специалисты отдела опеки и
попечительства реагировали своевременно, в интересах детей приняли
необходимые меры, и провели соответствующие мероприятия. Сообщения
поступили: из образовательных учреждений – 17, из медицинских организаций

– 7, из организаций социального обслуживания – 8, из органов внутренних дел –
12, от граждан – 11.
В целях профилактики социального сиротства, семьи, в которых
родители восстановлены в родительских правах, поставлены в органе опеки и
попечительства на контроль на срок от шести месяцев до одного года,
составлены индивидуальные планы по осуществлению контроля семьи.
Отделом опеки и попечительства совместно с органами внутренних дел и
специалистами ГБСУ АО «Приводинский СРЦН «Улитка» проводится работа
по профилактике жестокого обращения с детьми. За отчетный период выявлено
2 случая жестокого обращения с детьми, все случаи совершены в биологических
семьях.
В 2017 году численность вновь выявленных детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории Котласского района составила 15 детей.
Причины: злоупотребление родителями спиртными напитками, невысокий
доход семьи, наличие большого количества бытовых проблем в семье, неумение
и (или) нежелание родителей заниматься воспитанием, образованием и
развитием своих детей. Основную массу неблагополучных семей составляют
семьи одиноких родителей, неполные или многодетные семьи, а также семьи, в
которых один или оба родителя не имеют постоянной работы.
Снижение количества выявленных детей, оставшихся без попечения
родителей, связано с эффективной профилактической работой с семьями.
В целях обеспечения соблюдения законодательных, иных нормативных
правовых актов в сфере содержания, воспитания и образования детей,
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в соответствии с графиком проведения плановых
проверок отдела опеки и попечительства администрации муниципального
образования «Котласский муниципальный район» на 2017 год, утвержденного
26.12.2016 года, отделом опеки и попечительства проведено:
7 плановых проверок и 3 внеплановых проверки деятельности
государственных образовательных организаций, расположенных на территории
муниципального образования «Котласский муниципальный район»:
- государственное бюджетное учреждение Архангельской области для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Сольвычегодский
детский дом» - 2 плановые;
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Архангельской области для обучающихся воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Приводинская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат» - 2 плановые;
- государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Архангельской области «Шипицынский агропромышленный
техникум» - 2 плановые,
1 - плановая проверка по анализу деятельности ГБУ АО
«Сольвычегодский детский дом» по осуществлению отдельного полномочия
органа опеки и попечительства на безвозмездной основе по подбору и
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах,

1 - внеплановая проверка
на предмет подготовки летнего
оздоровительного отдыха детей, находящихся на полном государственном
обеспечении в ГБУ АО «Сольвычегодский детский дом» и ГБОУ АО
«Приводинская СКОШИ»,
1 - внеплановая выездная проверка ГБОУ АО «Приводинская СКОШИ»,
в связи с поступившей информацией о совершении противоправного поступка
несовершеннолетним подопечным.
По результатам проверок составлены акты.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
Социальная поддержка населения Котласского района осуществляется в
рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка
населения в муниципальном образовании «Котласский муниципальный район»
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО
«Котласский муниципальный район» от 26.12.2013 № 1926, которой
предусмотрены меры социальной поддержки для обеспечения транспортной
доступности государственных медицинских организаций Архангельской
области всех групп населения в части оплаты проезда жителям Котласского
района для амбулаторного обследования, консультаций, стационарного лечения
специалистами учреждений здравоохранения городов Котлас, Коряжма и г.
Сольвычегодск.
Для рассмотрения и вынесения решений по вопросам оказания
социальной поддержки населению создана, утверждена постановлением
администрации муниципального образования «Котласский муниципальный
район» 03.04.2017 № 71-р и действует комиссия по оказанию социальной
поддержки населению в муниципальном образовании «Котласский
муниципальный район». Заседания проходили ежемесячно.
В результате реализации муниципальной программы «Социальная
поддержка
населения
в
муниципальном
образовании
«Котласский
муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» в 2017 году:
оказана адресная социальная помощь по проезду в лечебные
учреждения за пределами г. Котласа, г. Коряжмы и Котласского района на
общую сумму 489,4 тыс. рублей (произведено 132 выплаты);
- произведено 44 выплаты на общую сумму 22,6 тыс. рублей по оплате
проезда жителей Котласского района для амбулаторного обследования,
консультаций, стационарного лечения специалистами ЛПУ городов Котлас,
Коряжма и Сольвычегодск по направлениям учреждений здравоохранения,
расположенных на территории Котласского района.
В части организации транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального района Архангельской области с
учетом
местонахождения
медицинских
организаций,
транспортное
обслуживание на территории Котласского района организовано с обязательным
учетом местонахождения медицинских организаций. При согласовании с
перевозчиками расписаний движения транспорта, администрацией района
учитываются потребности населения в удобстве посещения медицинских
учреждений.

В рамках реализации полномочий по безвозмездному предоставлению
государственным медицинским организациям Архангельской области,
расположенным
на
территории
соответствующего
муниципального
образования, имущества, находящегося в муниципальной собственности,
осуществляется безвозмездное предоставление ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ»
помещений для ФАП на основании договоров безвозмездного пользования в
соответствии с законодательством Российской Федерации (3 ФАПа). Кроме того,
образовательными учреждениями Котласского района предоставляются на
безвозмездной основе помещения под медицинские кабинеты для обеспечения
медицинского обслуживания учащихся школ и воспитанников дошкольных
учреждений. Также за счет средств местного бюджета осуществляется оплата
услуг по содержанию данных медицинских кабинетов и коммунальных услуг
(электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение), услуг по вывозу и
утилизации твердых бытовых отходов, услуг связи.
Для обеспечения согласованных действий и органов местного
самоуправления муниципального образования «Котласский муниципальный
район», государственных органов, учреждений и организаций, независимо от
ведомственной принадлежности, по вопросам реализации государственной
политики в сфере охраны здоровья граждан и в целях оценки обеспечения
готовности и своевременного реагирования на возникновение различных
неблагоприятных эпидемиологических ситуаций на территории Котласского
района создана, утверждена постановлением администрации МО «Котласский
муниципальный район» от 16.02.2015 № 209 и действует межведомственная
комиссия по охране здоровья граждан. В 2017 году состоялось 4 заседания
комиссии с участием представителей администрации района и поселений,
Коряжемской ЦГБ и Котласской ЦГБ, Котласского территориального отдела
Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека. Основными вопросами заседаний были: анализ
выполнения плана профилактических прививок и состоянии инфекционной
заболеваемости,
проведение
иммунизации
населения
Котласского
муниципального района против туляремии, о мерах по профилактике гриппа и
ОРВИ, анализ выполнения плана мероприятий по профилактике природно–
очаговых инфекций организация проведения дезинсекционных (акарицидных)
обработок.
Для обеспечения согласованных действий органов государственной
власти, органов местного самоуправления муниципального образования
«Котласский муниципальный район», органов местного самоуправления
муниципальных образований поселений, входящих в состав Котласского
района, учреждений и иных заинтересованных организаций по вопросам
профессиональной ориентации и содействия трудоустройству молодежи в
муниципальном образовании «Котласский муниципальный район» создан,
утверждена постановлением администрации муниципального образования
«Котласский муниципальный район» 12.10.2012 № 1536. В 2017 году состоялось
3 заседания комиссии с участием представителей администрации района и
поселений, Шипицынского агропромышленного лицея, Центра занятости
населения города Котласа, Приводинского социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних, представителей ОМВД России «Котласский», ФСИН,
ЛОВДТ и военного комиссариата. Основными вопросами заседаний были:

создание условий для трудоустройства и закрепления молодежи в МО
«Котласский муниципальный район», взаимодействие учреждений (общего
образования, профессионального образования) и работодателей Котласского
района по вопросам профориентации и подготовки кадров, психологопедагогическое
сопровождение
профессионального
самоопределения,
поддержки трудоустройства, адаптации и профессионального роста в
соответствии с требованиями рынка труда.
Глава муниципального образования «Котласский муниципальный район»
является членом общественного Совета при ГБУ АО «Коряжемская городская
больница» (по вопросам организации медицинского обслуживания населения
МО «Сольвычегодское») и членом общественного Совета при ГБУЗ АО
«Котласская центральная городская больница» (по вопросам организации
медицинского обслуживания других территорий Котласского района). Цель
членства в Советах – привлечение общественных, государственных и
коммерческих организаций для оказания содействия развитию медицинских
учреждений, обеспечения доступности медицинской помощи гражданам и
защите прав пациентов.
Всего за 2017 год муниципальная программа по социальной поддержке
граждан реализована на общую сумму 1 545,87 тыс. рублей. Кроме адресной
помощи по проезду к месту лечения, средства муниципального бюджета были
направлены на:
- выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности муниципальной службы, которую получили 53
человека на общую сумму 904,1 тыс. рублей. Согласно Положению о порядке
установления и выплаты пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим на
постоянной основе муниципальные должности в органах местного
самоуправления МО «Котласский муниципальный район» и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления МО «Котласский
муниципальный район», утвержденного решением Собрания депутатов МО
«Котласский муниципальный район» от 24.03.2017 № 72, в целях приведения
муниципальных нормативных актов в соответствие с законодательством
Российской Федерации, на основании постановления администрации МО
«Котласский муниципальный район» от 19.06.2017 № 637 выплата
минимального размера доплаты к пенсии за выслугу лет в сумме 2 350,00
рублей была прекращена с 01.05.2017, получателям выплаты произведен
перерасчет пенсии за выслугу лет;
- оказание материальной помощи Почетным гражданам Котласского
района, помощь получили 11 Почетных граждан на общую сумму 127,0 тыс.
рублей;
- ежемесячную
материальную помощь на ребенка в возрасте от 1,5
лет, не посещающего образовательное учреждение. Выплата составила 2,5 тыс.
рублей, получатель – 1 человек. Согласно распоряжению администрации МО
«Котласский
муниципальный район» от 10 февраля 2017 года № 29-р «О
прекращении ежемесячной материальной помощи на ребенка» данная выплата
была прекращена в связи с достижением ребенка шести с половиной лет;
- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для
категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» – по этому мероприятию на 2017 год

были утверждены средства областного бюджета в суме 400,0 руб. В апреле 2017
года поступило заявление на предоставление этой меры социальной поддержки.
Заявление было рассмотрено, по результатам рассмотрения заключен договор о
предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования
«Котласский муниципальный район» с одним из перевозчиков на сумму 400,0
руб., однако льготой заявитель не воспользовался.
Для некоммерческой организации «Котласская районная местная
общественная организация пенсионеров, ветеранов войны и труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов» в 2017 году за счет средств
благотворительного фонда «Илим-Гарант» выделено 140,0 тыс. рублей. На эти
средства проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в
Великой Отечественной войне, Дню пожилых людей, чествование ветеранов.
Также приобретена оргтехника и канцелярские товары, необходимые для
работы организации.
На поддержку деятельности общественной организации «Котласская
межрайоная организация «Всероссийского общества инвалидов» выделено из
благотворительного фонда 60,00 тыс. рублей на проведение массовых
мероприятий для людей с ограниченными возможностями.
В октябре 2017 года в Правительство Архангельской области было
направлено ходатайство о представлении семьи МО «Шипицынское») - к
награждению медалью ордена «Родительская слава».
Три семьи из Котласского района были награждены в июле 2017
года медалью «За любовь и верность».
В 2017 году на конкурс «Благотворитель Архангельской области» было
отправлено 5 заявок и все они получили одобрение. За систематическую
добровольную благотворительную деятельность звание «Благотворитель»
получили:
- филиал «Западный» благотворительный фонд «Илим-Гарант»;
- филиал ООО «Газпром трансгаз «Ухта» Приводинское ЛПУМГ;
- АО «Котласское ДРСУ»;
- ИП Фетисов А.Е.;
- ИП Елсаков С.Г.
За многолетнюю помощь творческим коллективам и учреждениям
культуры филиал ООО «Газпром трансгаз «Ухта» Приводинское ЛПУМГ
получил еще и звание «Меценат Архангельской области».
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Главная задача в области гражданской обороны и защиты населения и
территорий Котласского муниципального района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера - совершенствование знаний, навыков и
умений, направленных на реализацию единой государственной политики в
области гражданской обороны, снижения рисков и смягчения последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС) для
обеспечения безопасности населения, укрепления оборонного потенциала,
стабильного социально-экономического развития Котласского муниципального

района, а также совершенствования системы защиты населения и территорий в
мирное и военное время.
В целях реализации указанной задачи проведен комплекс мероприятий в
соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования
«Котласский муниципальный район» в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год.
В октябре 2017 года проведена комплексная проверка системы
централизованного оповещения Котласского муниципального района (КСЭОН).
В результате проверки установлено, что система оповещения находится в
исправном состоянии и готова к выполнению задач по оповещению.
Информация по результатам проверки доведена до ГУ МЧС РФ по
Архангельской области.
Аппаратура существующей системы оповещения смонтирована в 2015
году, оконечники системы находятся в г. Сольвычегодске, сервер управления
находится в ЕДДС Котласского района.
В 2017 году проведено 17 заседаний Комиссии. Рассмотрен 31 вопрос.
Принято 31 протокольное решение по 31 вопросу. Основными вопросами для
рассмотрения на заседаниях комиссии были:
- аварии на объектах ЖКХ на территории района;
- обеспечение мер пожарной безопасности на территории района;
- обеспечение безопасности граждан на водных объектах района;
- организация реагирования на возникновение различных чрезвычайных
ситуаций на объектах ЖКХ Котласского района.
В 2017 году решением комиссии было выделено 104 тыс. 912 рублей
средств из резервного фонда администрации, что более чем на 100 тыс. рублей
меньше чем в 2017 году. Многие решения комиссии были выполнены за счет
хорошего взаимодействия с предприятиями и организация района,
общественными объединениями, а так же с органами исполнительной власти
Архангельской области.
В 2017 году проведено уточнение
плана гражданской обороны
муниципального района, разработаны первичные документы по определению
зон заражения химическими и радиоактивными веществами, уточнена
эвакоемкость Котласского района, обработаны данные по количеству
эвакуируемого населения Котласского района из зон химического поражения.
Составлена заявка в АГПС и ГЗ Архангельской области на обеспечение
определённой категории работников муниципальных предприятий и
организаций средствами индивидуальной защиты, получено указание снабжать
имуществом СИЗ со складов имущества ГО, расположенных в г. Котласе.
В 2017 году проведено 4 заседания постоянно действующей комиссии по
противодействию терроризму и экстремизму муниципального образования
«Котласский муниципальный район», на которых рассмотрено 17 вопросов по
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального района. За 2017 год террористических актов, проявлений
экстремизма, а так же чрезвычайных ситуаций связанных с проявлениями
терроризма и экстремизма на территории муниципального района не
зафиксировано. Завершена работа по категорированию и утверждению перечня

мест массового пребывания людей, согласно Постановления Правительства РФ
от 25.03.2015 № 272. Всего включено в перечень один объект МПЛ – база
отдыха «Ватса-Парк».
В течение 2017 года проводилось регулярное информирование населения
через средства массовой информации о происшествиях и мерах безопасности на
водных объектах.
Статистика гибели людей на водных объектах Котласского
муниципального района: Погибшие на воде (утонувшие) – 1 человека (АППГ - 2
чел.). Ежеквартально осуществлялись совместные выезды передвижного
учебно-консультационного пункта отдела ГО и ЧС администрации и
представителей ГИМС МЧС России для организации обучения неработающего
населения (в основном детей) правилам безопасности на воде. В 2017 году
проведены 11 совместных патрулирований с представителями ЛО МВД России
на транспорте, ГИМС, Транспортной прокуратуры водных объектов района. По
заявке администрации МО «Котласский муниципальный район» водолазами
Центра ГЗ АО проведено обследование дна традиционных мест отдыха людей
на водных объектах в МО «Шипицынское», «Приводинское» и
«Сольвычегодское».
Администрацией Котласского муниципального района, управляющими
компаниями, ЖСК, ТСЖ, обслуживающими и эксплуатирующими жилищный
фонд Котласского муниципального района, выполнялись следующие
мероприятия:
– обучались и проходили аттестацию работники, проводящие обучение
населения мерам пожарной безопасности;
– проводилось обучение мерам пожарной безопасности.
В
2017
году
проинструктировано
совместно
со
всеми
взаимодействующими структурами 15471 человек, в том числе неработающего
населения – 5464 человека, включая детей до 18 лет;
– осуществлялся контроль за состоянием подвалов, чердаков жилых
зданий, бесхозными строениями;
– оформлялись и обновлялись стенды и уголки пожарной безопасности.
На территории Котласского района в 2017 году произошло 50 пожаров,
погибшие – 6. Загораний - 61. Прямой материальный ущерб от пожаров
составил 5 млн.036 тыс. рублей.
В 2017 году особое внимание уделялось пропаганде знаний в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности и
способам защиты от возможных чрезвычайных ситуаций. Для пропаганды
знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
использовались средства массовой информации, а также специализированные
технические средства оповещения и информирования населения в местах
массового пребывания людей.
Работа по повышению качества знаний в области защиты от
чрезвычайных ситуаций в 2017 году была организована и проводилась в
соответствии с годовым планом основных мероприятий.
В 2017 году основными
формами подготовки командноначальствующего и личного состава нештатных аварийно-спасательных
формирований (далее – НАСФ) были командно-штабные, комплексные,
тактико-специальные учения и объектовые тренировки, в ходе которых

отработаны практические навыки по защите населения и работников
предприятия при чрезвычайных ситуациях.
Согласно утвержденному Плану основных мероприятий муниципального
образования «Котласский муниципальный район» на 2017 год проведены все
мероприятия.
В соответствии с ежегодными планами ГО в организациях проведены
объектовые тренировки НАСФ, в ходе которых отработаны практические
навыки проведения спасательных и других неотложных работ на
подведомственных территориях.
В 2017 году согласно Плану основных мероприятий муниципального
образования Котласский муниципальный район в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год
были проверены содержание и готовность к приему укрываемых 3 защитных
сооружений гражданской обороны в организациях. Были уточнены имеющиеся
паспорта защитных сооружений.
В настоящее время все ЗСГО получили оценку «готовы» к приему
укрываемых.
В целях обеспечения устойчивой и планомерной работы объектов
муниципального хозяйства, администрацией Котласского муниципального
района выполняется полный объем мероприятий по гражданской обороне,
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера,
по
заблаговременному
планированию
и
выполнению
мобилизационных и иных мероприятий.
На предприятиях созданы аварийно-диспетчерские и дежурные службы
для организации повседневной деятельности предприятий, приема сигналов
управления и организации оперативного реагирования сил и средств
предприятий на чрезвычайные ситуации (аварии) и организации обмена
информацией с органами администрации Котласского муниципального района.
Постоянно поддерживается аварийный запас материалов и оборудования.
Работа аварийно-диспетчерских и дежурных служб подведомственных
предприятий
координируется
органами
администрации
Котласского
муниципального района, уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС.
Подготовка спасательных служб, созданных на базе отделов
администрации, проведена в соответствии с организационно-методическими
указаниями по подготовке органов управления, сил гражданской обороны,
муниципального и объектовых звеньев Архангельской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и согласно Планам подготовки этих служб по
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС на 2017 год.
Оценивались спасательные службы по результатам командно-штабных
тренировок, специальных учений и тренировок служб и отдельных
формирований, объектовых и штабных тренировок, проводимых в организациях
и предприятиях, входящих в состав служб. Спасательные службы по итогам
работы за 2017 год признаны «готовыми к действиям по предназначению».
Все запланированные мероприятия подготовки спасательных служб по
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на 2017 год выполнены, тренировки проведены.

Основной
задачей
деятельности
спасательных
служб
была
заблаговременная подготовка к обеспечению бесперебойной работы объектов
ЖКХ и теплоснабжения на территории муниципального образования в условиях
мирного и военного времени, обеспечение надежной и бесперебойной работы в
период прохождения зимнего максимума температур.
Аварийные службы отрасли жилищно-коммунального хозяйства района
принимали участие в командно-штабном учении по теме: «Действия органов
управления при ликвидации последствий ЧС на системах жизнеобеспечения в
осенне-зимний период 2016-2017 годов».
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Территориальное общественное самоуправление является одной из форм
инициативного участия населения в осуществлении местного самоуправления.
На территории муниципального образования «Котласский муниципальный
район» зарегистрировано 59 ТОС.
Под территориальным общественным самоуправлением понимается
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории
поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения.
На
территории
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» для достижения этих целей разработана и действует
муниципальная программа «Развитие территориального общественного
самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании
«Котласский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы», утвержденная
постановлением от 26 декабря 2013 года № 1928.
В рамках муниципальной программы в 2017 году на мероприятие
«Реализация проектов ТОС на территории МО «Котласский муниципальный
район» (на конкурсной основе) произведены расходы в размере: 596,3 тыс. руб.
– средства
областного
бюджета, 198,8 тыс. руб. – средства бюджета
МО «Котласский муниципальный район».
Всего в минувшем году на конкурс проектов развития ТОС подано 10
проектов, 9 из которых признаны победителями (3 направлены на
благоустройство территории и природоохранную деятельность, 4 проекта – на
сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и
промыслов, развитие въездного туризма и 2 проекта – на развитие физической
культуры и спорта).
В рамках реализованных проектов ТОС в 2017 году создано и
восстановлено:
- спортивные площадки – 2,
- благоустройство территории – 3.
В августе 2017 года председатель ТОС «Борки» Копнина О.С. приняла
участие в ежегодном фестивале «ТОСы Поморья», который прошел в
Кенозерском парке. Особенностью фестиваля ТОС в Кенозерье всегда является
его практическая направленность и широкая география участников: делегации
из Вологодской, Кировской и Новгородской областей, Краснодарского края,
Москвы.

На сегодняшний день ТОСы становятся активными помощниками в
решении вопросов местного значения, поэтому их деятельность обязательно
нужно поддерживать. Эту позицию активно отстаивают и областные депутаты,
поэтому сумма финансирования на развитие ТОС в 2018 году, была увеличена.
Сумма
субсидии
для
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» составит 790,0 тыс. рублей, средства бюджета
муниципального района – 263,3 тыс. рублей, что на 32,5 % больше, чем в
предыдущем году. Работа в этом направлении будет продолжаться и в 2018
году.
Для перспективы следует работать над качеством работы ТОС. ТОСы
должны развивать территорию муниципальных образований, реализовывать
нужные территории проекты. Поскольку тенденция идет к увеличению сумм на
реализацию проектов, представителям ТОС необходимо искать и другие пути
привлечения средств. Например, создавать НКО и участвовать с проектами в
разных государственных и частных благотворительных конкурсах.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА И ПРАВОВАЯ РАБОТА
По состоянию на 01 января 2018 года численность муниципальных
служащих в администрации муниципального образования «Котласский
муниципальный район» составила 87 человек.
В 2017 году организовано обучение по профессиональной
переподготовке, повышению квалификации 10 муниципальных служащих
администрации муниципального образования «Котласский муниципальный
район», что составляет 11,49 процентов от общего количества муниципальных
служащих администрации.
Профессиональная
подготовка
муниципальных
служащих
характеризуется достаточным образовательным уровнем. В системе
муниципальной службы высшее образование имеют 76 муниципальных
служащих администрации, что составляет 87% от общего числа.
В 2017 году в администрации муниципального образования «Котласский
муниципальный район» проведена аттестация муниципальных служащих. В
соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года
№ 25 –ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» аттестовано 9
муниципальных служащих, в том числе признаны соответствующими
замещаемой должности 9 муниципальных служащих, что составляет 100% от
общего числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации.
В 2017 году специалистами правового отдела проведена работа по
правовой и антикоррупционной экспертизе 1456 проектов правовых актов, из
них 300 распоряжения и 1156 постановлений администрации МО «Котласский
муниципальный район», а также проведена правовая и антикоррупционная
экспертиза действующих правовых актов, в результате которой признаны
утратившими силу и недействующими некоторые постановления и
распоряжения администрации МО «Котласский муниципальный район».
В течение отчетного периода специалистами правового отдела
проводилась постоянная работа по согласованию гражданско-правовых
договоров и соглашений с органами государственной власти, предприятиями и
учреждениями. Специалисты отдела принимали непосредственное участие в

урегулировании разногласий к договорам и соглашениям как на стадии
досудебного порядка урегулирования спора, так и в судебном порядке.
В рамках формирования муниципального заказа проводилась большая
работа по рассмотрению и согласованию проектов муниципальных контрактов.
Также в течение 2017 года специалистами правового отдела проводились
устные и письменные консультации по правовым вопросам сотрудников
отраслевых (функциональных) органов администрации МО «Котласский
муниципальный район», работников муниципальных учреждений, предприятий,
расположенных на территории муниципального образования «Котласский
муниципальный район». Кроме того, правовым отделом проводилась работа по
оказанию бесплатной юридической помощи населению, в соответствии с п. 3 ст.
4 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации». Всего за отчетный период была оказана
бесплатная юридическая помощь по 34 обращениям граждан. Из них правовое
консультирование в устной форме было оказано по 24 обращениям, правовое
консультирование в письменной форме – по 7 обращениям. По 3 обращениям
специалистами правового отдела гражданам составлялись документы правового
характера.
В отчетном периоде специалисты правового отдела принимали участие в
работе комиссии по делам несовершеннолетних, а также в комиссии по
контролю в сфере закупок для муниципальных нужд.
Осуществлялась методическая помощь по проверке уставов
муниципальных учреждений Котласского района на соответствие их
действующему законодательству.
Значительный объем работы у специалистов отдела занимает работа по
взаимодействию с Котласской межрайонной прокуратурой Архангельской
области. Специалисты правового отдела принимали непосредственное участие
при рассмотрении представлений и протестов прокурора, а также готовили
ответы на представления и протесты прокурора. Вся информация по запросам
прокуратуры собирается, анализируется и направляется в прокуратуру также с
участием работников отдела.
Специалисты правового отдела по обеспечению представительства
интересов администрации МО «Котласский муниципальный район», МО
«Котласский муниципальный район», активно принимали участие в судебных
заседаниях, как в судах общей юрисдикции, так и в Арбитражном суде
Архангельской области.
Общее количество судебных дел за 2017 год составило 164, что на
28.125% больше показателя 2016 года.
Из них в судах общей юрисдикции рассматривалось 106 дел, в
арбитражных судах – 58 дел. В отчетном периоде в судах общей юрисдикции к
МО «Котласский муниципальный район», в основном, предъявлялись иски об
обязании включить имущество в наследственную массу, признании права
собственности в порядке наследования и об установлении факта
принадлежности правоустанавливающего документа, которые в большинстве
случаев были удовлетворены судом.
Из общего количества судебных дел в судах общей юрисдикции можно
выделить дела:

- по гражданским искам к МО «Котласский муниципальный район» в
количестве 52, из которых 33 – удовлетворено в исковых требованиях, 4 –
отказано в удовлетворении исковых требований, 7 – прекращено производство
по делу в связи с отказом истца от иска, 8 – исковых заявлений оставлено без
рассмотрения.
- по гражданским искам с привлечением МО «Котласский
муниципальный район», администрации МО «Котласский муниципальный
район» в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора в количестве 21, из которых 11 – удовлетворено в
исковых требованиях, 6 – отказано в удовлетворении исковых требований, 4 –
прекращено производство по делу в связи с отказом истца от иска;
- по административным искам к МО «Котласский муниципальный
район», администрации МО «Котласский муниципальный район» в количестве
8, из которых 6 – удовлетворено требований, 2 – отказано в удовлетворении
требований.
- дел об административных правонарушениях в отношении
администрации МО «Котласский муниципальный район» в количестве 6, из
которых по 5 – администрация МО «Котласский муниципальный район»
привлечена к административной ответственности, по 1 – отказано в
привлечении администрации МО «Котласский муниципальный район» к
административной ответственности.
- дела по искам администрации МО «Котласский муниципальный
район», Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации
МО «Котласский муниципальный район», главы МО «Котласский
муниципальный район» в количестве 4, из которых 3 – удовлетворено в исковых
требованиях, 1 – отказано в удовлетворении исковых требований.
В отчетном периоде следует особо отметить увеличение на 100%, по
сравнению
с
2016
годом,
количества
административных
дел.
Административным истцом во всех указанных делах в отчетном периоде
являлся заместитель Котласского межрайонного прокурора. В большинстве
указанных дел (6 дел) административным истцом заявлялись требования о
признании незаконным бездействия и обязании муниципального образования
«Котласский муниципальный район» в лице администрации муниципального
образования «Котласский муниципальный район» устранить нарушения
законодательства о безопасности дорожного движения. Во всех указанных
случаях требования заместителя Котласского межрайонного прокурора были
удовлетворены.
Из общего количества судебных дел в арбитражных судах можно
выделить дела:
- по гражданским искам к МО «Котласский муниципальный район» в
количестве 28, из которых 16 – удовлетворено в исковых требованиях, 12 –
отказано в удовлетворении исковых требований;
- по гражданским искам с привлечением МО «Котласский
муниципальный район», администрации МО «Котласский муниципальный
район» в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора в количестве 8, из которых 8 – удовлетворено в
исковых требованиях;

- дела по искам администрации МО «Котласский муниципальный район»
и Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации МО
«Котласский муниципальный район» в количестве 22, из которых 15 –
удовлетворено исковых требований, 2 – отказано в удовлетворении исковых
требований, 5 – возвращено без рассмотрения.
В отчетном периоде в удовлетворении исковых заявлений,
предъявленных к МО «Котласский муниципальный район», администрации МО
«Котласский муниципальный район» и Управлению имущественнохозяйственного комплекса администрации МО «Котласский муниципальный
район», содержащих требования имущественного характера, было отказано в
пользу МО «Котласский муниципальный район», администрации МО
«Котласский муниципальный район» и Управления имущественнохозяйственного комплекса администрации МО «Котласский муниципальный
район» на общую сумму 4 194 130, 11 рублей. По исковым заявлениям МО
«Котласский муниципальный район» в лице администрации МО «Котласский
муниципальный район» и Управления имущественно-хозяйственного комплекса
администрации МО «Котласский муниципальный район» в отчетном периоде
было взыскано 4 166 780, 24 рублей.
Кроме того, специалистами правового отдела в отчетном периоде
проводился ежемесячный анализ изменений в законодательстве Российской
Федерации.
В настоящее время приоритетными направлениями работы правового
отдела является взыскание дебиторской задолженности МО «Котласский
муниципальный район», совершенствование нормативно-правовой базы МО
«Котласский муниципальный район», взаимодействие с контролирующими
органами, органами местного самоуправления МО «Котласский муниципальный
район», поселениями, качественное и своевременное исполнение поручений
главы МО «Котласский муниципальный район».
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В 2017 году в администрацию муниципального образования «Котласский
муниципальный район», поступило 835 обращений граждан, в том числе, 81
обращение, направленные на имя Губернатора и в Правительство
Архангельской области, поступили на рассмотрение в администрацию
муниципального образования «Котласский муниципальный район» по Прямой
линии Правительства Архангельской области и Деловой почте.
На личный прием к главе муниципального образования в течение 2017
года обратились 35 граждан. Основные темы заявлений граждан: - обращения по
земельным отношениям (480 заявлений, что составляет 57,5% от общего числа
заявлений);
- обращения в сфере дорожного хозяйства, в том числе по ремонту и
обслуживанию дорог общего пользования (76 заявлений, что составляет 9,1% от
общего числа заявлений);
- обращения по предоставлению коммунальных услуг ненадлежащего
качества (43 заявления, что составляет 5,1% от общего числа заявлений);
- обращения по благоустройству территории (35 заявлений, что
составляет 4,2% от общего количества заявлений).

На все обращения заявителем направлены ответы с разъяснениями. 15 из
поступивших обращений перенаправлены в другие органы для рассмотрения по
компетенции.
Нарушений сроков рассмотрения обращений граждан в 2017 году не
допущено.

