МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
(сорок первая сессия шестого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2019 года

№ 388

Об отчете о результатах деятельности
главы муниципального образования
«Котласский муниципальный район»
и администрации муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» за 2018 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 2018 год, Собрание
депутатов
МО «Котласский муниципальный район» РЕШИЛО:
1. Информацию принять к сведению.
2. Признать работу главы муниципального образования и администрации
муниципального образования «Котласский муниципальный район» за 2018 год
удовлетворительной.
Председатель Собрания депутатов

П.В. Попов

Утвержден решением Собрания депутатов
МО «Котласский муниципальный район»
от 26.04.2019 года №388

ОТЧЕТ
главы муниципального образования
«Котласский муниципальный район»
о результатах деятельности главы,
деятельности администрации муниципального образования
«Котласский муниципальный район» за 2018 год
Администрация МО «Котласский муниципальный район» является
исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления. В
соответствии с Уставом Котласского района глава муниципального
образования возглавляет администрацию на принципах единоначалия.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», местная администрация наделяется уставом муниципального
образования полномочиями по решению вопросов местного значения и
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Архангельской области.
Деятельность главы муниципального образования, как высшего
должностного лица в структуре органов местного самоуправления,
неразрывно связана с осуществлением администрацией района полномочий
по решению вопросов местного значения:
Составление проекта бюджета муниципального района, исполнение
бюджета муниципального района, осуществление контроля за его
исполнением, составление отчета об исполнении бюджета
МО «Котласский муниципальный район».
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета
муниципального района
Полномочиями по решению указанных вопросов местного значения
наделено Финансовое управление администрации МО «Котласский
муниципальный район» (далее – финансовое управление), деятельность
которого в 2018 году была направлена на обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджета района, на повышение результативности бюджетных
расходов и их оптимизацию, совершенствование межбюджетных отношений,
на повышение эффективности управления финансовыми ресурсами и
муниципальным долгом.

Для осуществления вышеуказанной деятельности финансовым
управлением проводились следующие мероприятия:
1) Разработка и реализация единой финансовой, бюджетной,
налоговой и долговой политики на территории муниципального района;
2) Составление проекта и организация исполнения бюджета района,
составление отчетов об исполнении бюджета района и консолидированного
бюджета муниципального района;
3) Осуществление работы по контролю за поступлением налоговых и
неналоговых платежей, несвоевременной оплатой плательщиками текущих
платежей и погашением недоимки;
4) Управление муниципальным долгом (привлечение и погашение
заемных средств), ведение муниципальной долговой книги, разработка
программы внутренних заимствований;
5) Осуществление контроля за правильностью, эффективностью и
целевым использованием бюджетных средств главными распорядителями,
распорядителями и получателями бюджетных средств;
6) Обеспечение бесперебойной работы системы программ: «1С:
Предприятие», казначейского исполнения бюджета СУФД, программного
комплекса «Свод-СМАРТ», осуществление работы в системе ГИИС
«Электронный бюджет»;
7) Осуществление методического руководства, в том числе путем
проведения совещаний с финансовыми работниками: поселений, главных
распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений по
вопросам формирования и исполнения бюджета района, составления
бюджетной отчетности, контроля за исполнением бюджета района;
8) Размещение информации в сфере финансов на официальном сайте
района в разделах «Финансы» и «Бюджет для граждан» и официальное
опубликование (обнародование) ежеквартальных сведений о ходе
исполнения бюджета района, о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
МО «Котласский муниципальный район», фактических расходов на оплату
их труда в газете «Двинская правда» (в целях повышения гласности,
публичности, прозрачности и информирования населения о бюджете района
в течение отчетного периода).
Для повышения эффективности управления финансовыми ресурсами
деятельность финансового управления направлялась на совершенствование
правовых и методологических основ:
1) Утвержден Порядок исполнения решения о применении бюджетных
мер принуждения на основании уведомлений органов государственного
(муниципального) финансового контроля (приказ финансового управления
администрации МО «Котласский муниципальный район» от 01.02.2018 № 6);
2) Внесены изменения в приказ финансового управления
администрации
МО «Котласский муниципальный район» от
27.05.2016 №19 «Об утверждении Порядка принятия решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет МО

«Котласский муниципальный район» и Положения о комиссии по
рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет МО «Котласский муниципальный
район» (приказ финансового управления администрации МО «Котласский
муниципальный район» от 12.02.2018 № 12);
3) Утверждена программа оптимизации расходов бюджета
МО «Котласский муниципальный район» на 2018-2020 годы (постановление
администрации
МО «Котласский муниципальный район» от 26.02.2018
№ 207);
4) Утверждены меры по реализации решения Собрания депутатов
МО «Котласский муниципальный район» «О бюджете муниципального
образования «Котласский муниципальный район» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» (постановление администрации МО «Котласский
муниципальный район» от 01.03.2018 № 227);
5) Утвержден план по увеличению налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет муниципального образования «Котласский
муниципальный район» на 2018-2019 годы (распоряжение администрации
МО «Котласский муниципальный район» от 14.06.2018 № 129/1-р);
6) Утверждены указания о порядке применения целевых статей
классификации расходов бюджета муниципального образования «Котласский
муниципальный район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(приказ финансового управления администрации МО «Котласский
муниципальный район» от 29.12.2018 № 97).
В течение 2018 года финансовым управлением подготовлены
следующие нормативные правовые акты:
- 10 проектов решения Собрания депутатов МО «Котласский
муниципальный район» «О внесении изменений в бюджет муниципального
образования «Котласский муниципальный район» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»;
- 2 проекта решения Собрания депутатов МО «Котласский
муниципальный район» «О внесении изменений в Положение о финансовом
управлении администрации МО «Котласский муниципальный район»;
- 8 проектов решения Собрания депутатов МО «Котласский
муниципальный район» «Об одобрении внесения изменений в
муниципальную программу «Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2014 –
2020 годы»;
- проект решения Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный
район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Котласский муниципальный район» за 2017 год»;
- проект решения Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный
район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Котласский муниципальный район» за 1 квартал 2018 года»;

- проект решения Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный
район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Котласский муниципальный район» за 1 полугодие 2018 года»;
- проект решения Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный
район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Котласский муниципальный район» за 9 месяцев 2018 года»;
- проект решения Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный
район» «Об утверждении проекта решения «О бюджете муниципального
образования «Котласский муниципальный район» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» в первом чтении»;
- проект решения Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный
район» «О бюджете муниципального образования
«Котласский
муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»;
- проект решения Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный
район» «Об особенностях формирования ассигнований муниципального
дорожного
фонда
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» на 2018 год»;
- проект решения Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный
район» «Об особенностях формирования ассигнований муниципального
дорожного
фонда
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»;
- проект решения Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный
район» «О внесении изменений в перечень должностных лиц органов
местного самоуправления МО «Котласский муниципальный район»,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях».
Исполнение бюджета района в 2018 году
Бюджет района на 2018 год утвержден решением Собрания депутатов
муниципального образования «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».
В 2018 году исполнение по доходам бюджета района составило 568
507,0
тыс. рублей при плане 566 988,0 тыс. рублей или 100,3%.
Общий объем собственных доходов бюджета района составил 136 606,7 тыс.
рублей или 102,3 % годового плана. Поступление собственных доходов
бюджета района за 2018 год в сравнении с уровнем поступлений 2017 года
увеличилось на 9 802,7 тыс. рублей за счет перевыполнения годового плана
по всем налоговым и неналоговым доходам.
В отчетном году основными доходными источниками являлись налог
на доходы физических лиц, доля которого в собственных доходах составила
74,0% и доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, доля которых

составила 8,2%. Так, поступление налога на доходы физических лиц в 2018
году в сравнении с уровнем поступлений 2017 года увеличилось на 8 144,9
тыс. рублей за счет поступлений от организаций, задействованных в
строительстве «Системы магистральных газопроводов Ухта-Торжок 2 нитка
(Ямал)» – ОАО «Сварочно-монтажный трест», ООО «Стройтрансгаз
Подводстрой», АО «Волгогаз», ООО «НГКМ», ООО «СтройПроектСервис»,
а также за счет увеличения в соответствии с законодательством
минимального размера оплаты труда.
Общий объем безвозмездных поступлений в 2018 году составил 431
900,3 тыс. рублей, в том числе по основным направлениям:
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в объеме 650,0 тыс. рублей;
- на реализацию общеобразовательных программ в объеме 210 489,0
тыс. рублей;
- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в
объеме 1 700,0 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий по ремонту муниципальных дошкольных
образовательных организаций в объеме 2 361,0 тыс. рублей;
- на осуществление государственных полномочий по финансовому
обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в объеме 1 297,5
тыс. рублей;
- на осуществление государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в объеме 2 747,2
тыс. рублей;
- на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в объеме 6 535,2
тыс. рублей;
- на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной
поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) в объеме 18 019,6 тыс. рублей;
- на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МОУ
«Удимская №1 СОШ» в объеме 1 000,0 тыс. рублей;
- на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды в объеме 5 456,6 тыс. рублей;
- на повышение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного образования в объеме 1 295,3
тыс. рублей;
- на повышение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры в объеме 6 937,4 тыс. рублей;

- на софинансирование части дополнительных расходов на повышение
минимального размера оплаты труда в объеме 15 420,8 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 8 776,5 тыс. рублей;
- на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан,
проживающих в сельской местности в объеме 500,3 тыс. рублей;
- на поддержку территориального общественного самоуправления в
объеме 790,0 тыс. рублей;
- на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в объеме 533,9 тыс. рублей;
- на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования в объеме 1 527,0 тыс. рублей.
За 2018 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 поселениях. На комиссии были приглашены 118
должников, в том числе по вопросу неформальной занятости 19 должников.
Приняли участие 63 должника, в том числе 4 должника по вопросу
неформальной занятости. По результатам комиссии в бюджеты всех уровней
поступило более 13,0 млн. рублей, в том числе 7,3 млн. рублей налоговых
платежей.
В 2018 году исполнение по расходам бюджета района составило 578
012,9
тыс. рублей при плане 593 679,3 тыс. рублей или 97,4%.
Основными направлениями в осуществлении расходов являлись:
- Образование (удельный вес в структуре расходов – 70,0%);
- Общегосударственные вопросы (удельный вес в структуре расходов –
12,1%);
- Культура (удельный вес в структуре расходов – 4,8%);
- Социальная политика (удельный вес в структуре расходов – 3,5%);
- Межбюджетные трансферты в бюджеты поселений (удельный вес в
структуре расходов – 4,8%);
Бюджет района исполнен с дефицитом в размере 9 505,9 тыс. рублей.
Муниципальный долг бюджета района по состоянию на 01.01.2019 составил
40 000,0 тыс. рублей за счет привлечения кредита ПАО «Сбербанк России».
В ходе исполнения бюджета района в течение 2018 года активно применялся
механизм привлечения остатков средств муниципальных учреждений,
находящихся на лицевых счетах в органах Федерального казначейства, был
привлечен бюджетный кредит.
На 01.01.2019 просроченная кредиторская задолженность бюджета
составила 40232,0 тыс. рублей (в т.ч. исполнительный лист МУП
МО «Котласский муниципальный район» «Водотеплоснаб» 9981,0
тыс.рублей; исполнительный лист ЗАО «Ямалгазинвест» 28158,0
тыс.рублей). В отчетном году увеличение просроченной кредиторской
задолженности составило 11 917,6 тыс. рублей, в основном за счет

предъявления к муниципальному району исполнительного листа МУП МО
«Котласский муниципальный район» «Водотеплоснаб» по возмещению
стоимости изъятого имущества в порядке субсидиарной ответственности в
размере 14865,6 тыс. рублей (частично лист погашен в размере 4885,0 тыс.
рублей за счет средств областной дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов).
За счет средств бюджета МО «Котласский муниципальный район» в
2018 году на погашение задолженности направлено 10352,0 тыс.рублей, в
т.ч.:
- задолженность по судебным решениям в размере 4625,8 тыс.рублей;
- задолженность по результатам проверок КСП Архангельской области
в размере 2317,7 тыс.рублей;
- задолженность по организациям, осуществлявшим деятельность на
территории муниципального образования «Котласский муниципальный
район», находящимся в стадии ликвидации, учредителями которых являлись
органы местного самоуправления, в размере 2453,9 тыс.рублей;
- погашение задолженности филиалу АО "Группа "Илим" в г. Коряжме
по возврату переплаты арендных платежей за пользование земельным
участком в размере 954,6 тыс. рублей.
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» в 2018 году, в бюджеты поселений
направлялись
межбюджетные трансферты для осуществления полномочий, переданных
муниципальным районом поселениям, а именно:
1) поселению МО «Черемушское» предоставлены межбюджетные
трансферты на:
− участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в объеме
152,0 тыс. рублей;
− 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
366,5 тыс. рублей;
− осуществление мер по противодействию коррупции в границах
муниципального района в объеме 1,0 тыс. рублей;
2) поселению МО «Сольвычегодское» предоставлены межбюджетные
трансферты на осуществление 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 объеме 1 343,1 тыс. рублей;

3) поселениям МО «Шипицынское» и МО «Черемушское»
предоставлены дотации с целью исполнения полномочия по выравниванию
уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав
муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района» в
объеме 7 677,3 тыс. рублей.
Формирование проекта бюджета района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
Доходная часть бюджета МО «Котласский муниципальный район» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформирована в
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации на
основе прогноза социально-экономического развития Архангельской области
и отдельных показателей прогноза социально-экономического развития МО
«Котласский муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов по базовому варианту с учетом положений налогового
законодательства и методики расчета налогового потенциала муниципальных
районов по основным налогам.
Формирование расходной части осуществлялось с учетом основных
параметров проекта бюджета муниципального образования «Котласский
муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Объем и структура расходов определялись исходя из следующих общих
подходов:
- расходы на заработную плату работников муниципальных учреждений,
повышение которой осуществляется в соответствии с указами Президента
Российской Федерации, предусмотрены исходя из прогнозируемого размера
среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Архангельской
области в 2019 году в сумме 40 076 рублей, в 2020 году – 42 160 рублей, в
2021 году – 44 858 рублей, а также прогнозируемых министерством
образования и науки Архангельской области размеров средней заработной
платы учителей в 2019–2021 годах и сохранения в 2019–2021 годах
индикативных показателей, установленных на 2018 год региональными
планами мероприятий («дорожными картами»);
- заработная плата работников муниципальных образовательных
учреждений, не относящихся к категориям работников, повышение
заработной платы которых осуществляется в соответствии с отраслевыми
«дорожными картами» согласно указам Президента РФ, предусмотрена с
индексацией с 1 октября 2019 года на 4,3 процента,
с 1 октября
2020 года на 3,8 процента и с 1 октября 2021 года на 4,0 процента;
- заработная плата работников органов местного самоуправления
предусмотрена с учетом индексации размеров окладов с 1 октября 2019 года
на 4,3 процента, с 1 октября 2020 года на 3,8 процента и с 1 октября 2021
года на 4,0 процента;

- объемы бюджетных ассигнований на заработную плату определены с
учетом повышения минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года
до 11 280 рублей (на 1,0 процент), с 1 января 2020 года до 11 607 рублей (на
2,9 процента) и с 1 января 2021 года до 11 839 рублей (на 2,0 процента);
- расходы на оплату коммунальных услуг и предоставление мер
социальной поддержки предусмотрены с учетом индексации на 2019 год на
4,7 процента, на 2020 год на 3,7 процента, на 2021 год на 4,0 процента исходя
из размеров тарифов на данные услуги, действующие в настоящий момент;
- объемы материальных затрат на финансовое обеспечение
муниципальных заданий муниципальным учреждениям и субсидий на иные
цели определены с учетом предложений главных распорядителей средств
бюджета района по эффективному использованию бюджетных средств и
сокращению расходных обязательств.
Основные характеристики бюджета района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов:
Наименование
2019год
2020 год
2021 год
показателя
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
Доходы
610 450,2
604 635,0
602 213,5
Расходы
597 896,3
617 684,5
615 920,6
Дефицит
12 553,9
13 049,5
13 707,1
В 2019 году за счет средств бюджета МО «Котласский муниципальный
район» на погашение задолженности планируется направить 6396,0
тыс.рублей, в т.ч.:
- по судебным решениям в размере 3039,0 тыс.рублей
- по результатам проверок КСП Архангельской области в размере
2315,6 тыс.рублей;
- филиалу АО «Группа «Илим» в г. Коряжма по возврату переплаты
арендных платежей за пользование земельным участком в размере 1041,4
тыс. рублей.
Проведение мероприятий внутреннего финансового контроля
Внутренний финансовый контроль в муниципальном образовании
«Котласский
муниципальный
район»
осуществляется
ревизором
финансового управления администрации МО «Котласский муниципальный
район».
В 2018 году проведено 13 контрольных мероприятий, в том числе:
- 5 плановых камеральных проверок в части осуществление контроля за
целевым и эффективным использованием средств бюджета и материальных
ценностей, находящихся в муниципальной собственности;
- 6 плановых камеральных проверок соблюдения законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
(Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ № «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»);

- 2 внеплановые проверки, в том числе проверка соблюдения
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок в МДОУ «Центр развития ре6енка - детский сад № 12 «Березка»
и проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
в Управлении имущественно-хозяйственного комплекса администрации
МО «Котласский муниципальный район».
В отчетном году по результатам проведенных проверок проверено
средств на общую сумму 134 996,1 тыс. рублей, в том числе средств бюджета
МО «Котласский муниципальный район» на сумму 95 339,9 тыс. рублей.
В 11-ти учреждениях выявлены нарушения в финансово-бюджетной
сфере на общую сумму 9 467,5 тыс. рублей или 7 % от объема всех
проверенных средств. Наибольшую часть всех выявленных нарушений –
5 785,3 тыс. рублей (или 61 % от объема всех установленных нарушений)
составляют нарушения законодательства о контрактной системе в сфере
закупок, 3 437,6 тыс. рублей (или 36 % от объема всех установленных
нарушений) составляют нарушения правил ведения бухгалтерского учета и
составления отчетности, искажения отчетности.
По результатам проведенных контрольных мероприятий в адрес
учреждений на имя руководителей вынесены Представления о
ненадлежащем исполнении бюджета и Предписания по устранению
выявленных нарушений. По каждому выявленному нарушению
руководителями учреждений приняты соответствующие меры.
В период проведения проверок в инициативном порядке устранено
нарушений на сумму 6 097,4 тыс. рублей (или 64,4 % от объема всех
установленных нарушений). В период проведения проверок возмещены в
бюджет района средства в объеме 13,4 тыс. рублей.

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности муниципального района
Полномочия в сфере управления и распоряжения муниципальным
имуществом, закрепленные в Положении об Управлении имущественнохозяйственного комплекса администрации муниципального образования
«Котласский муниципальный район», осуществляются отделом по
управлению муниципальным имуществом УИХК
администрации
муниципального образования «Котласский муниципальный район» (далее –
Отдел).
Учет объектов муниципальной собственности
Отделом в течение 2018 года велась работа по ведению Единого
Реестра муниципальной собственности муниципального образования

«Котласский муниципальный район», с применением программного
обеспечения 1С:Реестр государственного и муниципального имущества.
На 31 декабря 2018 года в Едином Реестре муниципальной
собственности муниципального образования «Котласский муниципальный
район» состоит 5361 объект. В разделе I – «Муниципальное недвижимое
имущество» состоит 399 объектов, из них: 297 - включены в состав
имущества казны муниципального образования «Котласский муниципальный
район», 102 - закреплены на праве оперативного управления за
муниципальными учреждениями, в разделе II – «Муниципальное движимое
имущество» состоит 4962 объекта.
На 31 декабря 2018 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).
Разграничение объектов муниципальной собственности
Отделом в течение 2018 года проводилась работа, направленная на
подготовку проектов решений Собрания депутатов муниципального
образования «Котласский муниципальный район» по разграничению
объектов недвижимого имущества.
Принято два решения Собрания депутатов муниципального образования
«Котласский муниципальный район» о согласовании перечня объектов
муниципальной
собственности
муниципального
образования
«Черемушское»,
передаваемых
в
собственность
муниципального
образования «Котласский муниципальный район» Архангельской области, в
соответствии с которыми в собственность муниципального образования
«Котласский муниципальный район» переданы два объекта недвижимого
имущества:
- земельный участок, расположенный под зданием котельной по адресу:
Архангельская область, Котласский район, МО «Черемушское», дер. Борки,
ул. Школьная, д. 1-а;
- квартира, расположенная по адресу: Архангельская область,
Котласский район, МО «Черемушское», пос. Черемушский, ул.
Механизаторов, д. 7, кв. 5.

Отделом проводилась работа, направленная на принятие в собственность
муниципального образования «Котласский муниципальный район» объектов
движимого имущества в количестве 566 единиц, из них:
- 52 объекта, передаваемых из государственной собственности
Архангельской области;
- 514 объектов, передаваемых из федеральной собственности (движимое
имущество, находящееся в здании детского сада, расположенном на
территории военного городка).
Отделом проводилась работа, направленная на передачу в собственность
муниципального образования «Сольвычегодское» 6 объектов движимого
имущества.
Имущественные права и обязательства муниципальных
предприятий и муниципальных учреждений в отношении
муниципального имущества
Отделом в течение 2018 года проводилась работа, направленная на
изменение имущественных прав и обязательств в отношении
муниципального имущества, а именно:
- на основании распоряжений УИХК администрации муниципального
образования «Котласский муниципальный район» осуществлялось
закрепление объектов движимого имущества, находящихся в собственности
муниципального образования «Котласский муниципальный район» на праве
оперативного управления, их изъятие, а также передача с баланса на баланс
муниципальных учреждений;
на
основании
распоряжений
Управления
имущественнохозяйственного комплекса администрации муниципального образования
«Котласский
муниципальный
район»
осуществлялось
списание
муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного
управления за муниципальными учреждениями.
В течение 2018 года Отделом проводилась работа, направленная на
внесение изменений в утвержденные перечни особо ценного движимого
имущества
бюджетных
учреждений
образования
и
культуры
муниципального образования «Котласский муниципальный район».
Государственная регистрация права муниципальной собственности
В течение 2018 года проводилась работа, направленная на
государственную регистрацию права собственности муниципального
образования «Котласский муниципальный район» на объекты недвижимого
имущества, по результатам которой на 12 объектов недвижимого имущества
зарегистрировано право собственности муниципального образования
«Котласский муниципальный район», из них:
- 10 квартир (жилых помещений), приобретенных за счет средств
областного и федерального бюджетов;
- земельный участок, переданный из муниципальной собственности
муниципального образования «Черемушское»;

- квартира (жилое помещение), переданная из муниципальной
собственности муниципального образования «Черемушское».
Проведена работа по подготовке 22 технических планов на объекты
недвижимого имущества с целью постановки их на государственный
кадастровый учет, а именно:
- 9 технических планов на объекты жилищно-коммунального хозяйства,
расположенные на территории МО «Черемушское»;
- технический план на газораспределительную сеть в дер. Куимиха;
- 12 технических планов на нежилые помещения, расположенные в
административном здании по адресу: г. Котлас, ул. Володарского, д. 9.
Аренда муниципального имущества
На 31 декабря 2018 года юридической силой обладали 11 договоров
аренды муниципального имущества, составляющего казну муниципального
образования «Котласский муниципальный район», и 6 договоров аренды
муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного
управления.
Сумма доходов местного бюджета, запланированная от сдачи
имущества, составляющего казну муниципального образования «Котласский
муниципальный район» в аренду, составляет 1 511 262,02 рублей,
фактическая исполненная сумма доходов местного бюджета составляет
1 529 904,70 рублей, или 101,2 % от планового показателя.
Сумма доходов местного бюджета, запланированная от сдачи в аренду
имущества, закрепленного на праве оперативного управления, составляет 568
600,00 рублей, фактическая исполненная сумма доходов местного бюджета
составляет 716 263,45 рублей, что составляет 126 % от планового показателя.
Сумма доходов местного бюджета, запланированная от прочих доходов
от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной
собственности составляет 620 673,19 рублей, фактическая исполненная
сумма доходов местного бюджета составляет 620 673,19 рублей, что
составляет 100 % от планового показателя.
По решению суда взысканы и поступили в местный бюджет пени за
просрочку исполнения обязательств по внесению арендной платы прошлых
периодов на общую сумму 917 063,97 рублей.
В течение 2018 года направлено 7 исковых заявлений о взыскании
задолженности от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципального образования «Котласский муниципальный район», а также
пени за просрочку исполнения обязательств по внесению арендной платы на
общую сумму 3 262 264,33 рублей.
Разработка и реализация прогнозного плана (программы) приватизации
Решением
Собрания
депутатов
муниципального
образования
«Котласский муниципальный район» от 02.02.2018 № 241 утвержден
прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов в количестве 2 (двух) объектов
недвижимого имущества, а именно:
- здание (здание гаража), расположенное по адресу: Архангельская
область,
г. Котлас, ул. Конституции, д. 16;
земельный
участок,
находящийся
под
зданием
гаража,
местонахождение
которого
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир «здание». Почтовый адрес
ориентира: Архангельская область, г. Котлас, ул. Конституции, д. 16.
Трижды администрацией муниципального образования «Котласский
муниципальный район» принималось решение о продаже объектов
недвижимого имущества на аукционе открытом по составу участников и по
форме подачи предложений о цене имущества.
По итогам третьего аукциона по продаже муниципального имущества
объекты недвижимого имущества реализованы путем продажи.
Исполнение
прогнозного
плана
(программы)
приватизации
муниципального имущества составило 848 106,00 рублей.
В связи с отсутствием предложений, прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Котласский муниципальный район» на 2019 год и плановый период 20202021 годов в 2018 году Собранием депутатов муниципального образования
«Котласский муниципальный район» не утверждался.
Организация в границах сельского поселения (МО «Черемушское»)
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Городские поселения, входящие в состав МО «Котласский
муниципальный район» полномочия по организации тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения осуществляют самостоятельно,
однако администрация района держит на контроле вопросы жилищнокоммунального хозяйства на территории всего муниципального района.
В 2018 году теплоснабжение в муниципальном районе осуществляли 9
организаций, из них:
1. На территории МО «Черемушское» – две организации (ООО «Трест
Сервис», ООО «Управдом Сервис»).
2. На территории МО «Приводинское» – пять организаций (МУП
«ЖКХ Приводинское», ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО
«Удар», ООО «Удима», АО «Архоблэнерго»).
3. На территории МО «Шипицынское» – три организации (АО
«АрхоблЭнерго», ОАО «Котласское ДРСУ», ГБОПУ «Шипицынский
агротехникум»).

4. На территории МО «Сольвычегодское» – одна организация
(АО «АрхоблЭнерго»).
В 2018 году водоснабжение и водоотведение на территории МО
«Котласский муниципальный район» осуществляли 8 организаций:
1. На территории МО «Черемушское» – одна организация (ООО
«Шторм»).
2. На территории МО «Приводинское» – четыре организации (ООО
«Комфорт», ООО «Аквапрофиль», ООО «Удима», ООО «Удар»).
3. На территории МО «Шипицынское» – две организации (ООО
«Альтернатива», ООО «Красавинские электротеплосети»).
4. На территории МО «Сольвычегодское» – одна организация (АО
«АрхоблЭнерго»).
Отопительный период 2017-2018 годов в муниципальном образовании
«Котласский муниципальный район» в период с января по май 2018 года
прошел в штатном режиме и закончился 15-16 мая 2018 года.
Отопительный период 2018-2019 годов в муниципальном образовании
«Котласский муниципальный район» начался с 18 сентября 2018 года.
Подготовка к отопительному периоду 2018-2019 годов муниципального
образования «Котласский муниципальный район» проводилась в
соответствии с утвержденным планом.
Распоряжением администрации МО «Котласский муниципальный
район» от 10.05.2018 № 90-р была создана комиссия по подготовке объектов
ЖКХ и жилищного фонда к отопительному периоду 2018-2019 годов в
составе главы муниципального образования, сотрудников администрации,
глав поселений, руководителей ресурсоснабжающих организаций,
представителей Котласской межрайонной прокуратуры. Проведены
заседания межведомственной комиссии администрации МО «Котласский
муниципальный район» по вопросам подготовки к ОЗП 13.06.2018,
24.07.2018, 13.08.2018, 14.08.2018, 30.08.2018, 10.09.2018.
Предоставлены в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области
15.05.2018:
- планы мероприятий по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ,
расположенных на территории МО «Котласский муниципальный район»;
- реестры теплоснабжающих организаций;
- информация по договорам аренды, подготовке и прохождения
отопительного периода 2018-2019 гг;
- планы мероприятий по созданию запасов материально-технических
ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ.

Администрацией МО «Котласский муниципальный район» в отчетном
периоде проводился мониторинг создания запасов топлива на котельных
Котласского района.
Приняты меры по обеспечению 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 2018 года. По результатам проверок оформлены акты
готовности и паспорта готовности к ОЗП: жилищного фонда и потребителей
тепловой энергии до 15.09.2018, теплоснабжающих и теплосетевых
организаций до 01.11.2018.
Итоги подготовки к отопительному периоду 2018 – 2019 гг.:
Управлением Ростехнадзора выданы акты готовности к отопительному
периоду 2018-2019 гг.:
- МО «Сольвычегодское»;
- МО «Черемушское».
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» 22 октября 2018
года проведены практические тренировки с персоналом организаций ТЭК и
ЖКХ.
Во всех муниципальных образованиях поселений района разработаны и
утверждены схемы теплоснабжения и водоснабжения: 12 сентября 2018 года
разработана и утверждена схема теплоснабжения МО «Приводинское», 28
августа 2018 года разработана и утверждена схема водоснабжения и
водоотведения МО «Приводинское», 29 декабря 2018 года актуализирована
схема теплоснабжения
МО «Черемушское», 29 декабря 2018 года
актуализирована схема водоснабжения и водоотведения
МО
«Черемушское».
В рамках подготовки к работе в зимний период 2018-2019 годов в
МО «Черемушское» выполнены следующие мероприятия:
1. На котельных МО «Черемушское» теплоснабжающей организацией
ООО «Управдом Сервис» проведена ревизия, чистка котлов, ревизия

оборудования, арматуры котлагрегатов и их консервация, замена
термометров и манометров, промывка и опрессовка систем.
2. Водоснабжающей организацией ООО «Шторм» произведена замена
0,3 км ветхих сетей водопровода.
3. За счет средств местного бюджета для котельной, расположенной по
адресу: Котласский район, дер. Борки, ул. Школьная, д.1, осуществлена
закупка материалов организации в связи с расторжением контракта.
4. На котельных, обслуживаемых ООО «Управдом Сервис» и ООО
«Трест Сервис», создан нормативный неснижаемый запас топлива (дров).
В целях соблюдения Федерального законодательства в сфере тепло- и
водоснабжения администрацией муниципального образования «Котласский
муниципальный район» организована работа по подготовке документации
для
передачи
систем
коммунальной
инфраструктуры
(объекты
теплоснабжения и водоснабжения), расположенных в п. Черемушское и дер.
Борки, в концессию.
Организация в границах муниципального района электро- и
газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Электроснабжение поселений в Котласском муниципальном районе
осуществляется силами ПАО «МРСК Северо-Запада «Архэнерго».
В сфере реализации полномочий по организации в границах
муниципального образования «Котласский муниципальный район»
газоснабжения поселений администрацией приняты исчерпывающие меры
по включению в государственную программу Архангельской области
«Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 2021 годы)» проекта по строительству газораспределительной сети в дер.
Куимиха Котласского района Архангельской области (газификация ул.
Рябиновая,
ул. Полевая, ул. Сиреневая, ул. Строительная).
Протяженность сетей газопровода - 2,1 км.
Строительно-монтажные работы будут осуществлены в текущем, 2019
году.
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района, а также в границах населенных пунктов сельского поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также
осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации

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».
Содержание автомобильных дорог
В 2018 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»
(далее - Закон № 44-ФЗ) заключены 14 (четырнадцать) муниципальных
контрактов:
1) муниципальный контракт №1 от 09.02.1018 с ИП Стрекаловской
Н.А. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования «Котласский
муниципальный район» общей протяженностью 19,325 км от региональных
автомобильных дорог «Усть – Вага – Ядриха», «Федотовская –
Молодиловская» в январе 2018 года на сумму 64 416,20 (шестьдесят четыре
тысячи четыреста шестнадцать) рублей 20 коп.;
2) муниципальный контракт №2 от 09.01.2018 с ИП Стрекаловской
Н.А. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования «Котласский
муниципальный район» общей протяженностью 22,8 км от региональных
автомобильных
дорог «Урень-Шарья-Никольск-Котлас», «Ядриха –
Вондокурье» в январе 2018 года на сумму 70 741,00 (семьдесят тысяч
семьсот сорок один) рубль 00 коп.;
3) муниципальный контракт №3 от 09.01.2018 с ИП Ковалевым К.А. на
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного
значения
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» общей протяженностью 48,56 км от региональных
автомобильных дорог «Котлас - Коряжма - Виледь - Ильинско-Подомское»,
«Хаминово - Язинецкая Гора», «Бубново - Прилук - Зыкова Гора» в январе
2018 года на сумму 150 667,12 (Сто пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят
семь) рублей 12 коп.;
4) муниципальный контракт №4 от 09.01.2018 с ИП Стрекаловской
Н.А. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования «Котласский

муниципальный район» общей протяженностью 5,65 км от региональной
автомобильной дороги «ст. Ядриха – ст. Удима», «Медведка – Реваж» в
январе 2018 года на сумму 24 941,66 (двадцать четыре тысячи девятьсот
сорок один) рубль 66 коп.;
5) муниципальный контракт №7 от 05.02.2018 с ИП Ковалевым К.А. на
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного
значения
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» общей протяженностью 48,56 км от региональных
автомобильных дорог «Котлас - Коряжма - Виледь - Ильинско-Подомское»,
«Хаминово - Язинецкая Гора», «Бубново - Прилук - Зыкова Гора» в весеннелетне-осенний и зимние периоды 2018 года на сумму 1 158 959,42 (Один
миллион сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 42
копейки;
6) муниципальный контракт № 8 от 05.02.2018 с МБУ «Служба
благоустройства» МО «Черемушское» на выполнение работ по содержанию
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
муниципального образования «Котласский муниципальный район» общей
протяженностью 43,148 км от региональной автомобильной дороги
«Миневская – Бурмасово – Пустошь», «Котлас – Гарь – Савватия» в весеннелетне-осенний и зимние периоды 2018 года на сумму 1 236 982,20 (Один
миллион двести тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 20
копеек;
7) муниципальный контракт №9 от 05.02.2018 с ИП Фетисовым Е.А. на
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного
значения
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» общей протяженностью 15,81 км от региональных
автомобильных дорог «Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское»,
«Ватса – Дурницино – Козьмино» в весенне-летне-осенний и зимние
периоды 2018 года на сумму 502 979,72 (пятьсот две тысячи девятьсот
семьдесят девять) рублей 72 копейки;
8) муниципальный контракт №10 от 05.02.2018 с МБУ «Служба
благоустройства» МО «Черемушское» на выполнение работ по содержанию
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
муниципального образования «Котласский муниципальный район» общей
протяженностью 19,78 км в пос. Черемушский в весенне-летне-осенний и
зимние периоды 2018 года на сумму составляет 587 956,24 (Пятьсот
восемьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 24 копейки;
9) муниципальный контракт №11 от 05.02.2018 с ИП Стрекаловской
Н.А. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего

пользования местного значения муниципального образования «Котласский
муниципальный район» общей протяженностью 10,2 км от региональных
автомобильных дорог «Приводино - Бабаево, М. Михалево - Б. Михалево»,
«Урень-Шарья-Никольск-Котлас», «Кузнецово-Алексино» в весенне-летнеосенний и зимние периоды 2018 года на сумму 306 405,88 (триста шесть
тысяч четыреста пять) рублей 88 копеек;
10) муниципальный контракт № 12 от 05.02.2018 с ИП Стрекаловской
Н.А. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования «Котласский
муниципальный район» общей протяженностью 22,92 км от региональных
автомобильных дорог «Урень –Шарья – Никольск – Котлас», «Ядриха –
Вондокурье» в весенне-летне-осенний и зимние периоды 2018 года на сумму
800 136,76 (восемьсот тысяч сто тридцать шесть) рублей 76 копеек;
11) муниципальный контракт № 13 от 05.02.2018 с ИП Стрекаловской
Н.А на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования «Котласский
муниципальный район» общей протяженностью 19,625 км от региональных
автомобильных дорог «Усть – Вага – Ядриха», «Федотовская –
Молодиловская» в весенне-летне-осенний и зимние периоды 2018 года на
сумму 572 276,40 (пятьсот семьдесят две тысячи двести семьдесят шесть)
рублей 40 копеек;
12) муниципальный контракт № 14 от 05.02.2018 с ИП Коробовым
В.М. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования «Котласский
муниципальный район» общей протяженностью 10,2 км от региональной
автомобильной дороги «ст. Ядриха – ст. Удима» в весенне-летне-осенний и
зимние периоды 2018 года на сумму 268 539,68 (двести шестьдесят восемь
тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 68 копеек;
13) муниципальный контракт № 15 от 05.02.2018 с ИП Стрекаловской
Н.А. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования «Котласский
муниципальный район» общей протяженностью 5,8 км от региональной
автомобильной дороги «ст. Ядриха – ст. Удима», «Медведка – Реваж» » в
весенне-летне-осенний и зимние периоды 2018 года на сумму 262 089,80
(Двести шестьдесят две тысячи восемьдесят девять) рублей 80 копеек;
14) муниципальный контракт № 21 от 12.02.2018 с АО «Котласское
ДРСУ» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования «Котласский
муниципальный район» общей протяженностью 17,58 км от региональной

автомобильной дороги «подъезд к дер. Вершина» в весенне-летне-осенний и
зимние периоды 2018 года на сумму 583 065,14 (Пятьсот восемьдесят три
тысячи шестьдесят пять) руб. 14 копеек.
Заключены 8 (восемь) муниципальных контрактов до 100,0 тыс. рублей
с единственным поставщиком
на оказание услуг по содержанию
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
муниципального образования «Котласский муниципальный район» в
весенне-летне-осенний и зимний периоды 2018 года:
1) муниципальный контракт № 11 от 28.12.2017 с ИП Коробовым В.М.
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования «Котласский
муниципальный район» общей протяженностью 10,2 км от региональной
автомобильной дороги «ст. Ядриха – ст. Удима» на январь 2018 года на
сумму 30469,96 (тридцать тысяч четыреста шестьдесят девять) руб. 96 коп.;
2) договор № 10 от 25.12.2017 года с АО «Котласское ДРСУ» на
выполнение работ по расчистке автомобильных дорог общего пользования
местного
значения
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» на сумму 53 896,50 (пятьдесят три тысячи восемьсот
девяносто шесть тысяч) руб. 50 коп.;
3) договор № 9 от 25.12.2017 года с АО «Котласское ДРСУ» на
выполнение работ по расчистке автомобильных дорог общего пользования
местного
значения
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» на сумму 77 677,04 (семьдесят семь тысяч шестьсот
семьдесят семь) руб. 04 коп.;
4) муниципальный контракт № 10 от 28.12.2017 с МБУ «Служба
благоустройства» МО «Черемушское» на выполнение работ по содержанию
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
муниципального образования «Котласский муниципальный район» общей
протяженностью 19,78 км в пос. Черемушский на январь 2018 года на сумму
60 854,96 (шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят четыре) руб. 96 коп.;
5) муниципальный контракт № 13 от 28.12.2017 с МБУ «Служба
благоустройства» МО «Черемушское» на выполнение работ по содержанию
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
муниципального образования «Котласский муниципальный район» общей
протяженностью 20,788 км от региональной автомобильной дороги
«Миневская – Бурмасово – Пустошь», «Котлас – Гарь – Саватия» на январь
2018 года на сумму 51750,08 (пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят) руб.
08 коп.;

6) муниципальный контракт № 14 от 28.12.2017 с МБУ «Служба
благоустройства» МО «Черемушское» на выполнение работ по содержанию
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
муниципального образования «Котласский муниципальный район» общей
протяженностью 222,36 км от региональной автомобильной дороги
«Миневская – Бурмасово – Пустошь», «Котлас – Гарь – Саватия» на январь
2018 года на сумму 83 953,46 (восемьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят
три) руб. 46 коп.;
7) муниципальный контракт № 11 от 28.12.2017 с ИП Коробовым В.М.
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования «Котласский
муниципальный район» общей протяженностью 10,2 км от региональной
автомобильной дороги «ст. Ядриха – ст. Удима», на январь 2018 года на
сумму 30 469,96 (тридцать тысяч четыреста шестьдесят девять) руб. 96 коп.;
8) муниципальный контракт № 12 от 28.12.2017 с ИП Стрекаловская
Н.А. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования «Котласский
муниципальный район» общей протяженностью 10,2 км от региональной
автомобильной дороги «Приводино – Бабаево, М. Михалево – Б. Михалево»,
«Урень – Шарья –Никольск – Котлас», «Кузнецово – Алексино» на январь
2018 года на сумму 52331,82 (пятьдесят две тысячи триста тридцать один)
руб. 82 коп.
Общая сумма расходов на содержание автомобильных дорог в 2018 году
составила – 5 481,9 тыс. руб.
Устройство и содержание ледовой переправы
Проводились мероприятия по устройству и содержанию ледовой
переправы «46 Лесозавод – Макарово» в зимний период 2017-2019 годов.
Выделено из местного бюджета на 2018 год 2209,3 тыс. рублей, в том числе
на муниципальный контракт 2016-2017 годов 1009,3 тыс. руб.
Приобретение дорожных знаков
В 2018 году израсходовано на приобретение дорожных знаков и
комплектующих к ним для нужд муниципального образования «Котласский
муниципальный район» 217,4 тыс. рублей.
Ремонт автомобильных дорог
В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и
транспортной инфраструктуры муниципального образования «Котласский

муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» в 2018 году был проведен
ремонт следующих автомобильных дорог:
- текущий ремонт водоотводного сооружения и дорожной одежды на
автомобильной дороге общего пользования местного значения МО
«Котласский муниципальный район» «Подъезд к дер. Константиновская
(через Федяково)» на территории МО «Сольвычегодское» на сумму 392,2
тыс. руб.;
- текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного
значения МО «Котласский муниципальный район» в поселке Черемушский,
ул. Песчаная» на сумму 116,1 тыс. руб.;
- текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного
значения МО «Котласский муниципальный район» «Подъезд к деревне
Ефремовская» на территории МО «Шипицынское» на сумму 190,2 тыс. руб.;
- текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного
значения МО «Котласский муниципальный район» «Подъезд к деревне
Канза Старая» на территории МО «Шипицынское» на сумму
244,5 тыс.
руб.;
- текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения МО «Котласский муниципальный район» «Подъезд к
деревне Сведомково» на сумму 448,3 тыс. руб.;
- текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного
значения МО «Котласский муниципальный район» «Вондокурье – Межник
(полой)» на сумму 121,7 тыс. руб.;
- текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного
значения МО «Котласский муниципальный район» «ст. Новая Гарь» на
сумму 583,8 тыс. руб.
Всего израсходовано средств на ремонт автомобильных дорог – 2630,7
тыс. руб., из них средства областного бюджета – 1706,1 тыс. руб.
Инвентаризация автомобильных дорог
В течение года отделом 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 349,883 км: из них на территории МО
«Черемушское» - 175,033 км, МО «Сольвычегодское» - 90,80 км, МО
«Приводинское» - 64,97 км, МО «Шипицынское» - 19,08 км.
Аварийно-восстановительные работы

В период паводка 2018 года произведены аварийно-восстановительные
работы на автомобильной дороге общего пользования местного значения
муниципального образования «Котласский муниципальный район» на
территории МО «Сольвычегодское» «дер.Выставка – пос.Тулубьево» на
сумму 196,043 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Также за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской
области выполнены работы по текущему ремонту автомобильных дорог на
территории МО «Сольвычегодское», всего 533,9 тыс. руб., из них:
- «Подъезд к пос.Задовая» на сумму 259,47 тыс. руб.;
- «Сольвычегодск – Козловка-2 (Секиринская) на сумму 274,43 тыс. руб.
Исполнение переданного полномочия по содержанию
автомобильных дорог вне границ населенных пунктов
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 1343,1 тыс. рублей.

Электроснабжение (освещение) автомобильных дорог в населенных
пунктах на территории МО «Черемушское»
В 2018 году выполнены работы по содержанию и текущему ремонту
(замене) линии электроосвещения на отдельных участках автомобильных
дорог в населенных пунктах на территории МО «Черемушское» на сумму
1713,8 тыс. руб. при плане 2 820,9 тыс. руб., из них:
- дер. Новая Гарь (монтаж осветительного оборудования) на
сумму
113 903,00 руб.;
- дер. Выставка на сумму 216 302,40 руб.;
- дер. Боровинка, Бурмасово, Пустошь на сумму 172 657,11 руб.;
- дер. Осокорская на сумму 172 688,07 руб.;
- пос. Савватия на сумму 274 749,86 руб.
Также в 2018 году заключен муниципальный контракт на установку
светильников уличного освещения на сумму 1167,0 тыс. руб. в населенных

пунктах МО «Черемушское».
Из местного бюджета выделено 498,4 тыс. руб. на оплату за
электроэнергию на уличное освещение.
В целом на организацию уличного освещения израсходовано 2212,2 тыс.
руб.
Разработка нормативно-правовой и технической документации
В 2018 году с ООО «СПЕКТР-С» заключен муниципальный контракт на
разработку комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД)
и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
(ПКРТИ) на территории МО «Котласский муниципальный район» на сумму
700,0 тыс. руб. Комплексная схема находится на стадии согласования.
В 2018 году с ООО «Дормостизыскания» заключен муниципальный
контракт на разработку проектов организации дорожного движения (ПОДД)
и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного
значения
МО «Котласский муниципальный район» на сумму 445,5 тыс. руб. Работы
выполнены.
Разработаны технические паспорта и ПОДД
на следующие
автомобильные
дороги:
МО «Черемушское»
- Подъезд к дер. Борисовская
- Подъезд к р. Вычегда
- Дер. Хаминово – дер. Наволок – дер.Заостровье
- Подъезд к Блок-Пост 425 км
- Подъезд к дер.Замелкишна
- Зыкова Гора - Каменка
- Подъезд к дер.Олюшино
- Вершина-Кириллово
- Подъезд к дер. Песчаница
- Дер.Песчаница
- Поселок Черемушский: улица Строителей, улица Станционная, улица
Южная, улица Парковая, улица Казанская, улица Ветеранов, улица
Механизаторов, улица Комсомольская, улица Рабочая, переулок Рабочий,
улица Молодежная, улица Речная, улица Пихтовая, улица Песчаная,
переулок Деповской,
МО «Сольвычегодское»
- Подъезд к дер. Слободинская

- Подъезд к пос. Харитоново
МО «Приводинское»
- Подъезд к дер. Посегово
- Подъезд к дер. Посегово - дер. Новинки
Деятельность комиссии по безопасности дорожного движения
Администрацией МО «Котласский муниципальный район» в 2018 году
проведено 6 заседаний комиссии по безопасности дорожного движения, на
которых были рассмотрены актуальные вопросы:
- О состоянии автомобильных дорог на территории МО «Котласский
муниципальный район» задействованных при строительстве магистрального
газопровода по проекту «Ухта-Торжок» II нитка», а также дорог,
используемых при перевозке грузов АО «Группа «Илим».
- О неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог общего
пользования регионального значения в связи с аномальными погодными
условиями (ливневые дожди) и многочисленными жалобами граждан,
полномочия по содержанию которых переданы ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство «Архангельскавтодор»:
«ст. Ядриха - ст. Удима»;
«Котлас – Гарь – Савватия»;
«Заболотье – Сольвычегодск – Яренск».
- О мерах, принимаемых для снижения уровня аварийности, а также по
предупреждению ДТП на территории МО «Котласский муниципальный
район».
- О состоянии аварийности на территории МО «Котласский
муниципальный район» в 2018 г. и работе по профилактике ДДТТ.
- Об обеспечении безопасности на железнодорожных переездах на
территории МО «Котласский муниципальный район».
- Об обеспечении безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах и уличной дорожной сети в границах поселений
муниципальных образований в темное время суток, в части наличия и
исправности стационарного уличного освещения; а также о планах
строительства вновь, проведения ремонта или реконструкции на сетях
уличного освещения.
- О состоянии работы по обеспечению безопасности дорожного
движения в муниципальном образовании «Котласский муниципальный
район», в том числе по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
- О выполнении решений комиссии по безопасности дорожного

движения.
- Проверка готовности дорожных организаций и коммунальных служб
к работе в зимний период.
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения
между поселениями в границах муниципального района
Муниципальных маршрутов на территории МО «Котласский
муниципальный район» нет. Транспортное обеспечение организовано на
межмуниципальных, региональных и межрегиональных маршрутах.
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории муниципального района
В 2018 году в администрации района проведено 4 заседания постоянно
действующей комиссии по противодействию терроризму и экстремизму
муниципального образования «Котласский муниципальный район», на
которых рассмотрено 16 вопросов по профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального
района. За 2018 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 в перечень мест массового пребывания людей
включен один объект – база отдыха «Ватса-Парк» (территория МО
«Черемушское»). Руководство базы отдыха
в полном объеме выполнили
рекомендации по антитеррористическому оборудованию объекта.
Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального района, реализацию прав
коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» регулирует
общие вопросы участия органов местного самоуправления в укреплении

межнационального и межконфессионального согласия. Формы и способы
решения указанного вопроса местного значения определяются органами
местного самоуправления самостоятельно, поскольку конкретные меры и
полномочия органов местного самоуправления по решению данного вопроса
отраслевым законодательством не установлены.
Согласно
п. 3
Указа
Президента
Российской
Федерации
от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года» органам местного
самоуправления рекомендовано руководствоваться положениями Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года при осуществлении своей деятельности в этой сфере.
Распоряжением администрации МО «Котласский муниципальный
район» от 06.10.2017 № 223-р назначены должностные лица, ответственные
за организацию работы в сфере межнациональных отношений и
ответственный по работе с Системой мониторинга состояния
межнациональных (межэтнических) отношений и межконфессиональных
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, в
должностные обязанности которого входит ежедневный мониторинг
состояния межнациональных отношений на территории МО «Котласский
муниципальный район». Постановлением администрации МО «Котласский
муниципальный район» от 30.10.2017 № 1115 утверждена муниципальная
программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального
образования «Котласский муниципальный район» на 2018–2020 годы». В
данной
программе предусмотрены такие мероприятия в сфере
межнациональных
отношений,
как
организация
и
проведение
профилактических мероприятий в среде национальных диаспор и трудовых
мигрантов по недопущению их использования в межнациональных
конфликтах, предупреждение возникновения конфликтных ситуаций,
основанных на разнице в национальных обычаях и жизненных укладах,
организация и проведение «круглых столов», встреч, творческих конкурсов
по гармонизации межнациональных отношений.
Целью данных мероприятий является повышение уровня толерантности
населения, проживающего на территории Котласского муниципального
района.
В целом, ситуацию в Котласском районе по вопросам межнационального
и межконфессионального согласия, можно характеризовать как спокойную,
без явно выраженных конфликтов.

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального района
Исполнение указанных полномочий возложено в администрации
района на отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и Единую
дежурно-диспетчерскую службу. В рамках деятельности в 2018 году отдел
ГО и ЧС:
- организовывал и выполнял мероприятия по гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контролю за
выполнением указанных мероприятий и готовностью органов управления и
объектов народного хозяйства к действиям в условиях чрезвычайных
ситуаций, как в мирное, так и в военное время;
- организовывал и контролировал осуществление мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также
обеспечению надежности работы объектов повышенного риска в условиях
чрезвычайных ситуаций;
- осуществлял контроль за ходом ремонта и оборудования защитных
сооружений гражданской обороны, использованием их в народнохозяйственных целях, принимал меры по обеспечению готовности защитных
сооружений гражданской обороны;
- организовывал разработку проектов нормативных правовых актов и
других документов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций;
- организовывал проведение проверок состояния гражданской обороны,
работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории муниципальных образований (поселений), предприятий,
учреждений и организаций района (в пределах своих полномочий);
- участвовал в создании, развитии и совершенствовании, поддержании
в состоянии постоянной готовности систем управления, оповещения и связи,
автоматизированной
информационно-управляющей
системы
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- осуществлял сбор, анализ и представление вышестоящим органам
управления информации о чрезвычайных событиях, имевших место на
территории МО «Котласский муниципальный район», в том числе и не
приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций;
- организовывал обеспечение сил гражданской обороны средствами
защиты и материальными ресурсами, их взаимодействие в ходе выполнения
поставленных задач;
- поддерживал взаимодействие с Главным управлением МЧС России по
Архангельской области, отделом военного комиссариата;
- готовил предложения об использовании резерва финансовых и
материальных ресурсов, необходимых для обеспечения работ по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- осуществлял методическое руководство разработкой планов ГО на
территории
муниципальных
образований
поселений
Котласского
муниципального района;
- участвовал в корректировке мобилизационного плана народного
хозяйства района на расчетный год в части, касающейся мероприятий
гражданской обороны;
- проводил занятия, тренировки, учения с невоенизированными
формированиями на объектах экономики и службами гражданской обороны
района;
- организовывал связь с общественностью и средствами массовой
информации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, защиты жизни и здоровья людей, их жизнеобеспечения при
авариях, катастрофах и стихийных бедствиях, как в мирное, так и в военное
время;
- разрабатывал предложения по организации и обеспечению
устойчивого управления в период мобилизации и в военное время в органах
местного самоуправления МО «Котласский муниципальный район» и
организациях, расположенных на территории района;
- разрабатывал нормативные правовые акты по вопросам
предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционирования в
период мобилизации и в военное время ОМСУ МО «Котласский
муниципальный район» и организаций.
Главной задачей в области гражданской обороны и защиты населения и
территорий Котласского муниципального района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в 2018 году было 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 социальноэкономического 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 2018 год.
В октябре 2018 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 2018 году проведено 16 заседаний Комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности МО «Котласский муниципальный
район». Рассмотрено 49 вопросов. Принято 49 протокольных решений по 49
вопросам. 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 природного и техногенного характера.
В 2018 году решением комиссии было выделено 485 642,56 рублей
(АППГ – 104, 912тыс. рублей) средств из резервного фонда администрации.
Увеличение расходования средств резервного фонда связано с организацией
транспортного обеспечения населения во время паводка весной 2018 года.
За 2018 год опубликовано 16 статей в сети Интернет, освещающих
работу КЧС и ПБ.
Положительным итогом работы комиссии можно считать организацию
работы по ликвидации ЧС, связанной с нарушением транспортного
сообщения в МО «Сольвычегодское» из-за высокого уровня паводка на реке
Вычегда (с 22 мая по 31 мая 2018 года), организацию работы по ликвидации
последствий ЧС, связанной с прохождения урагана в МО «Приводинское»
(25.06.2018), организацию работы по ликвидации последствий ЧС, связанной
с разрушением автомобильного моста на региональной автомобильной
дороге Медведка-Реваж МО «Приводинское» (с 4.09.2018 по 06.09.2018).
Организация мероприятий межпоселенческого характера
по охране окружающей среды
В рамках реализации указанного полномочия администрацией
Котласского района в 2018 году:
 проведено 2 проверки по жалобам граждан о незаконной разработке
карьеров на территории МО «Черемушское» (в районе дер. Макарово и
садоводческих товариществ в месте Черняги). Материалы проверки
направлены
в
ОМВД
России
«Котласский»
и
Управление
«Росприроднадзора» по Архангельской области и Управление
«Росссельхознадзора»;
 проведено 3 проверки по жалобе граждан о несанкционированных свалках
отходов (кладбища на территории МО «Черемушское» и на территории
СОТ «Восход-2»). Материалы переданы в администрацию МО
«Черемушское», согласно полномочиям (отходы с территории кладбища
пос. Черемушский вывезены на полигон ТБО Коряжма). Материалы по

свалке на территории садоводства направлены председателю СОТ
«Восход-2» для уборки свалки;
 проведена 1 проверка по соблюдению водного законодательства при
размещении мостового перехода через реку Н. Лупья в районе деревни
Язинецкая Гора. Материалы проверки направлены в ОМВД России
«Котласский» и Управление «Росприроднадзора» по Архангельской
области;
 проведена 1 проверка за соблюдением санитарного законодательства при
размещении питьевых колодцев общего пользования в пос. Черемушский;
 проведена 1 проверка за соблюдением правил благоустройства в
населенном пункте д. Городище (размещение отходов животноводства
(навоз) на приусадебном участке). Материалы переданы в администрацию
МО «Сольвычегодское» по подведомственности;
 проведено 5 проверок соблюдения законодательства при рекультивации
земель на линейных объектах нефтегазового комплекса в Котласском
районе (сдача после рекультивации земельных и лесных участков после
окончания строительства объектов «Система магистральных газопроводов
«Ухта-Торжок II нитка (Ямал) и «Система газоснабжения НПС
«Приводино» на территории Котласского района Архангельской области»)
В 2018 году администрацией был подготовлен Экологический паспорт
Котласского муниципального района.
В СМИ размещалась информация для природопользователей района.
В течение 2018 года проводился сбор информации для проектирования
объекта «Система магистральных газопроводов «Ухта-Торжок III нитка
(Ямал) на территории Котласского района Архангельской области».
За 2018 год совместно со специалистами Министерства природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и НОУ
«ЭКЦ» проведен 1 обучающий семинар с ответственными по экологии на
предприятиях Котласского муниципального района.
В 2018 году в бюджет района проступило от предприятий и
предпринимателей (природопользователи) платежей за негативное
воздействие на окружающую среду 4293846,0 рублей.
В течение 2018 года администрацией района вносились изменения в
муниципальные программы:
 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
муниципального образования «Котласский муниципальный район» на
2014-2021 годы»;
В рамках реализации плана мероприятий посвященных «Году
гражданского участия» в Российской Федерации и в Архангельской области
на территории района выполнены следующие мероприятия:
- благоустройство и озеленение территорий, благоустройство
памятников, мемориальных комплексов, организация массовых субботников
(175 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 в рамках ТОС (282
участника);
- участие в акциях «Елочка живи» (8 участников);
- конкурс рисунков «Береги лес от пожаров» (28 участников);
- проведение эколого-просветительских мероприятий в учреждениях
культуры,
в
дошкольных
образовательных
организациях,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования (79 участников);
- участие в акции «Собери макулатуру – сохрани дерево» (100
участников).
В рамках деятельности комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности на территории МО «Котласский муниципальный
район» в 2018 году проведено 10 проверок территорий района в
предпаводковый период в целях контроля за соблюдением экологической и
санитарно-эпидемиологической безопасностью. В период прохождения
паводка в отчетном периоде загрязнения окружающей природной среды не
выявлено.
Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами), организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а
также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
В 2018 году благодаря совместной работе отдела образования
администрации и образовательных организаций удалось обеспечить
стабильное функционирование отрасли, сохранить и исполнить в полном
объеме социальные обязательства (уровень заработной платы в соответствии
с Указами Президента РФ и установленного МРОТ, меры поддержки
сельских педагогов, одаренных детей, льготное питание).

В 2018 году в Котласском районе функционировали 14
образовательных организаций (в т.ч.: 9 - общеобразовательных, 4 дошкольных, 1 организация дополнительного образования), из них
расположены в сельской местности - 6 общеобразовательных организаций.
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
100% нуждающихся обеспечены подвозом, приобретен новый автобус ГАЗ322171 (для МОУ «Харитоновская СОШ»), обновления в 2019 году требуют
еще два автобуса (для Приводинской СОШ и ДЮСШ).
Система образования МО «Котласский муниципальный район»
охватывает около 2577 ребенка, включая 856 дошкольников, 1721
школьника. Системой дополнительного образования охвачено 1649 чел. В
муниципальных образовательных организациях работает 693 работника, в
том числе 323 педагогических работника. Качество дошкольного и
школьного образования во многом определяется качеством работы
педагогов, обновлением кадрового состава, но на нашей территории
сохраняются проблемы «старения педагогических коллективов» и
профессионального выгорания учителей. В районе 34,6 % (103 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 8,0 % (с 2015 по 2018 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 в 2018 году – 2 чел. На изменение ситуации может повлиять, в
том числе, повышение заработной платы педагогов, заданной «майскими»
указами Президента РФ; а также сохранение льгот для педагогов,
работающих в сельской местности.
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.
Приемка образовательных учреждений к 2018 – 2019 учебному году
осуществлялась на основании Распоряжения администрации МО

«Котласский муниципальный район» (№ 116-р от 16 июня 2018 года). Все
учреждения образования на территории Котласского района были признаны
готовыми к новому учебному году. Все образовательные организации (в
части требований
Роспотребнадзора и Госпожнадзора) приняты без
замечаний. Общий процент готовности организаций по всем показателям
составляет 100%.
Дошкольное образование
Количество детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет на территории
Котласского района ежегодно снижается с 1414 (2014 год) до 1254 (2018 год).
Одной из причин является снижения показателей рождаемости в районе на
35 процентов за последние 3 года: со 143-х в 2016 году, до 93-х в 2018 году,
в том числе в городских местностях с 41 новорожденных до 31(2018), в
сельских с 59 до 26. В целом охват детей (с 1 года до 7 лет) дошкольным
образованием в 2018 году незначительно увеличился по сравнению с 2017
годом 81,3% (908) и составляет 83%(856 обучающихся).
При практически решенной задаче доступности дошкольного
образования для детей с 3 лет и старше в дошкольных организациях района
создаются условия для раннего развития детей с 1 года (доступность
дошкольного образования для детей с 1 года обеспечена во всех дошкольных
организациях района). Вместе с тем 108 детей в возрасте от 0 до 2 лет
ожидают места в дошкольных образовательных организациях района (в 2017
году - 147 детей).
В 2018 году предусматривались меры социальной поддержки детейинвалидов, обучающихся в дошкольных образовательных организациях, в
части оплаты за содержание ребенка в детском саду. Общее число
льготников в 2018 году (дети-инвалиды, под опекой) – 26 чел.-3%.
Начальное общее, основное общее и среднее общее образование
На 01.09.2018:
- общая численность обучающихся в общеобразовательных
организациях – 1721 (на 01.09.2017 - 1780)
- количество классов в общеобразовательных организациях – 125 (на
01.09.2017 - 128)
- в 2 смены занимаются обучающиеся начальных классов 2 школ:
Шипицынская СОШ (51 чел.), Приводинская СОШ (99 чел.)
- средняя наполняемость классов: 8,5 чел. (село), 21,4 чел. (город)
Результаты успеваемости и качества знаний по району за 2017 – 2018
уч. год: успеваемость – 98,01% (2017 – 97,34%), качество – 44,72% (2017 –
45,57%).
Экзамены в 9-х и 11-х классах (ОГЭ и ЕГЭ) в 2018 году проведены на
высоком организационном уровне, без нарушений. Результаты по всем
предметам свидетельствуют о качественной подготовке обучающихся при

проведении ЕГЭ и ОГЭ за последние годы. Золотыми медалями «За особые
успехи в обучении» в 2018 году награждены: МОУ «Сольвычегодская СОШ»
– 2 чел; МОУ «Удимская №1 СОШ» – 1 чел. Серебряной медалью:
МОУ «Шипицынская СОШ» - 1 чел. Определение выпускников 11 класса:
27 чел. (35,5%) – средне-специальные учебные заведения; 39 чел. (51,3%) –
высшие учебные заведения на бюджетной основе; 3 чел. (3,9%) – высшие
учебные заведения на коммерческой основе; 4 чел. (5,3 %) – 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.
Дополнительное образование детей
Дополнительное образование в районе реализуется за счет
функционирования: ДЮСШ (всего обучающихся 363 чел.); структурное
подразделение «Центр дополнительного образования» МОУ «Шипицынская
СОШ» (всего обучающихся 523 чел.). Количество детей, охваченных
дополнительным образованием на 01.12.2018, составило 1649 чел. (74,8%.),
из них 279 дошкольников. Больше всего детей занято в кружках спортивной
направленности (22%), естественно-научной (20%) и художественной (18%).
Это объясняется наличием кадров и соответствующей материальной базы в
ОУ. Ежегодно проводится мониторинг по удовлетворению потребностей
учащихся,
пожелания которых стараются выполнять. Так, в 2018 году
расширились такие направления дополнительного образования, как
техническое и социально-педагогическое.
В 2018 году в рамках муниципальной программы «Развитие
образования на территории МО «Котласский муниципальный район» на
2014–2020 годы» в школы на организацию дополнительного образования по
спортивной направленности (на создание и улучшение условий для занятий
физической культурой и спортом в школах) направлено 2813,37 тыс.рублей,
в том числе, за счет средств местного бюджета 1113,37 тыс.рублей. Это
позволило отремонтировать спортзалы: проведен ремонт спортивного зала,
раздевалок и санузлов в МОУ «Савватиевская СОШ» на 1800,0 тыс.рублей,
из них 100,0 тыс.рублей составили средства местного бюджета; проведен

ремонт спортивного зала и раздевалок в МОУ «Сольвычегодская СОШ» на
1013,37 тыс.рублей (100% средства местного бюджета).
Организация каникулярного отдыха обучающихся
Отдел образования в 2018 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 – 60,0 тыс.рублей; из областного бюджета –
1 139,29 тыс. рублей. Летом 2018 года работали 10 лагерей с дневным
пребыванием (9 в школах + 1 в УДОД); отдохнуло 462 ребенка, в период
осенних каникул работало 6 лагерей (5 в школах и 1 в УДОД), отдохнул 231
ребенок. Всего в пришкольных лагерях в 2018 году отдохнуло 693 человека,
из них 107 – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 180 – детей
из многодетных семей. В загородные лагеря выдано 105 сертификатов, из
них 66 в летний период, 39 в период осенних каникул, на общую сумму
1069,39 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета. Проблемы,
возникающие при реализации средств, на оздоровление детей: высокая
доплата стоимости путевок в загородные лагеря; необходимость
предоставления большого пакета документов для получения сертификата в
загородные лагеря.
Забота о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
В отделе образования и образовательных организациях имеются банки
данных о детях и подростках, состоящих на всех видах учета: подразделение
по делам несовершеннолетних ОМВД России «Котласский», муниципальная
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации и
на внутришкольном учете: 141 человек (состоящие на внутришкольном
учете), 49 человек (МКДН), 60 человек (в семьях, находящихся в социально
опасном положении).
В соответствии с поставленными задачами в течение 2018 года в отделе
образования проводился комплекс мероприятий по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав,
отслеживался уровень преступлений и правонарушений по школам района.
Количество стоящих на учете несовершеннолетних в школах района в целом
по всем школам сократилось по сравнению с 2017 годом, но стабильно
высоким остается количество стоящих на учете в ОДН в МОУ
«Сольвычегодская СОШ».

Ежегодно образовательные организации района, отдел образования
совместно с КДН проводят активную работу по привлечению
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики,
в систему дополнительного образования детей, а также к организованным
формам занятости в период летних каникул.
Процент занятости в системе дополнительного образования
несовершеннолетних, стоящих на профилактических учетах незначительно
снизился с 87,6 % в 2017 году до 77 % в 2018 году.
Динамика за 5 лет (занятость в кружках и секциях):
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год
68%
55 %
87%
87,6%
77%
Традиционно проводилась работа (совместно с КДН) по организации
каникулярного отдыха детей, состоящих на профилактических учетах. В
течение летних месяцев из списка детей-школьников, состоящих на
профилактических учетах, организованными формами труда и отдыха были
охвачены 75 человек и трудоустроены 5 человек.
В 6-ти школах Котласского района созданы и работают Школьные
службы примирения (МОУ «Удимская №2 СОШ», МОУ «Харитоновская
СОШ», МОУ «Приводинская СОШ», МОУ «Сольвычегодская СОШ», МОУ
«Шипицынская СОШ», МОУ «Песчанская СОШ»), которые выполняют
работу по разрешению конфликтов в своей школе.
Сохранение и укрепление здоровья детей
Данное направление остается в разряде приоритетных направлений
работы отдела образования и образовательных организаций муниципального
образования. Основные задачи, которые решались в 2018 году по данному
направлению это: работа по сохранению здоровья в детских садах; работа
школьных спортивных клубов; работа в школах по пропаганде
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»; профилактика употребления наркотиков, спайс и других
поверхностно-активных веществ; организация питания, оздоровительной
кампании; обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов в общеобразовательных организациях района.
Образованием, доступным и качественным, должны быть охвачены
дети-инвалиды и дети с 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 9 детей обучаются
индивидуально: 6 – индивидуально на дому, 1 – индивидуально в школе, 2 –
дистанционно); дошкольные образовательные организации посещает 13
детей (2 ребенка–инвалида не посещают ДОУ по медицинским показаниям).
Организация питания обучающихся – один из важных вопросов, так
как он касается жизни и здоровья детей.
Организация питания для детей с ОВЗ в ОУ осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Котласский
муниципальный район» от 11 марта 2015 года № 337. Обеспеченность
бесплатным питанием детей с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов) составляет
100% – 62 ребенка. Дети, обучающиеся индивидуально, бесплатным
питанием не обеспечены.
С начала 2018 года бесплатным горячим питанием (дети из
малообеспеченных семей) обеспечено 64 ребенка, 100% тех детей, которые
представили необходимые документы, из расчета 25 рублей в день на
каждого ребенка.
В течение года осуществлялись мероприятия, способствующие
повышению качества и безопасности школьного питания, но продолжается
снижение охвата горячим питанием: в 2018 году этот показатель составил
89% (91% -2017, 94%-2016), а средний показатель охвата горячим питанием
в 2018 году по Архангельской области вырос и составил 88,6% (2017 г. –
87,4%). Стабильно низким охват горячим питанием наблюдается в МОУ
«Приводинская СОШ» – 65% (в 2017 году в среднем охват горячим питанием
обучающихся составлял 64%). Руководитель данную ситуацию поясняет тем,
что очень низкое количество детей, обучающихся во вторую смену, питаются
в школе (питается в среднем только 20-25% обучающихся второй смены).
100% охват горячим питанием наблюдается в МОУ «Песчанская СОШ»,
МОУ «Черемушская ООШ» (только завтраки из-за отсутствия условий на
пищеблоке), МОУ «Харитоновская СОШ», высокий процент охвата
питанием обучающихся остается неизменно в МОУ «Удимская № 2 СОШ»,
МОУ «Шипицынская СОШ» (более 95% обучающихся). С начала учебного
2018 года не организовано школьное питание в структурное подразделение
«Ерогодская ООШ» МОУ «Удимская №2 СОШ» по причине малого
количества обучающихся (обучается 4 человека). Обучающиеся СП
«Ерогодская ООШ» на большой перемене питаются дома. В 2017 году
двухразовым горячим питанием (завтрак и обед) были обеспечены
обучающиеся 7 школ. К концу 2018 года двухразовое горячее питание
(завтраки и обеды) организованы в 9 общеобразовательных организациях. В
МОУ «Черемушская ООШ» дети получают только завтраки (100%

обучающихся) по причине отсутствия условий приготовления пищи на
пищеблоке, в СП «Ерогодская ООШ» дети питаются дома. Всего в 2018 году
двухразовым горячим питанием обеспечено 20% обучающихся (завтраки и
обеды) (в 2017 –14,5%). Хотелось бы отметить МОУ «Савватиевская СОШ»,
в которой горячими завтраками и обедами обеспечено 95% обучающихся.
Так же большое количество обучающихся получают двухразовое горячее
питание в МОУ «Удимская №2 СОШ», МОУ «Харитоновская СОШ», МОУ
«Песчанская СОШ» (от 40 до 60%).
Стоимость питания в среднем в 2018 году составляет 28,3 руб. для
завтраков и 56,7 руб. для обедов (чуть выше по сравнению с 2017 годом по
причине повышения цен на продукты).
В 2018 году отделом образования была продолжена работа по
устранению нарушений в части организации двухразового горячего питания
в ОУ: запрошены локальные акты ОУ по организации питания (оказана
консультативная помощь руководителям по
внесению изменений в
документацию), проведены тематические (а также в рамках комплексных)
проверки – 5 (даны подробные рекомендации в исправлении нарушений в
организации питания обучающихся в соответствии с санитарным
законодательством), проведен ежемесячный мониторинг охвата горячим
питанием обучающихся ОУ.
В конце декабря 2018 года внесено изменение в Порядок обеспечения
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам в
общеобразовательных организациях МО «Котласский муниципальный
район» от 11 марта 2015 года №337, а именно – утверждено увеличение
стоимости бесплатно предоставляемого питания (показатель равен 65 рублям
в день). Так же с 01 января 2019 года утверждено увеличение
финансирования для организации питания детей из малообеспеченных семей.
Показатель для детей из малообеспеченных детей равен 40 рублям в день,
если среднедушевой доход семьи составляет не более установленного
прожиточного минимума.
Основными проблемами в организации питания можно считать
высокий
износ
технологического оборудования
на
пищеблоках
образовательных организаций. Основными причинами снижения охвата
горячим питанием -тяжелое материальное положение семей, обучение детей
в 2 смены.
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.
Мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья
обучающихся и воспитанников
Безопасные условия в образовательном пространстве – это охрана
учреждений,
наличие
автоматической
пожарной
сигнализации,
видеонаблюдение, паспорта безопасности.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации
от 07.10.2017
№ 1235 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий) в 2018 году проведена работа по категорированию объектов
(территорий) образования
МО «Котласский муниципальный район».
Категорирование проведено во всех образовательных организациях
Котласского района. Общее число категорированных объектов 28, из них 1
категория присвоена 1 объекту (МОУ «Сольвычегодская СОШ»), 2 категория
присвоена 15 объектам, 3 категория присвоена 12 объектам. Утверждены
Паспорта безопасности во всех образовательных организациях. Составлены
планы антитеррористической защищенности, определены мероприятия по
антитеррористической защищенности (составлены сметные расчеты). На
выполнение мероприятий антитеррористической защищенности объектов
требуется дополнительное финансирование.
На данный момент проведен ремонт ограждения в МДОУ №29, №12,
МОУ «Шипицынская СОШ». Каналы передачи тревожных (КТС) сообщений
в органы внутренних дел установлены в 5 образовательных организациях. В
2019 году необходимо установить КТС в 18 образовательных организациях.
Системой видеонаблюдения в 2018 году оборудовано 10 образовательных
организаций (требуется дооборудование), 13 образовательных организаций
планируется оборудовать в 2020 году.
Тесное взаимодействие по вопросам профилактики детского дорожнотранспортного травматизма осуществляется отделом образования совместно
с ОГИБДД ОМВД России «Котласский», на основании совместного плана
работы, который утверждается на учебный год:
-в 2018 году актуализированы и внесены изменения в Паспорта
дорожной безопасности всех образовательных организаций;

- проведена совместная проверка качества обучения детей навыкам
безопасного поведения на улицах и дорогах совместно с инспектором
ОГИБДД во всех образовательных организациях;
- проведены профилактические мероприятия «Внимание – Дети» (май,
сентябрь, декабрь);
- проведено профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы»
(январь, март, октябрь);
- проведено районное соревнование «Безопасное колесо» (февраль),
выступление победителя МОУ «Удимская № 1 СОШ» на областном
конкурсе «Безопасное колесо-2018»;
- в МОУ «Удимская № 1 СОШ» работает отряд ЮИД, в течение года
отряд привлекался для участия в проведении профилактических мероприятий
и рейдов ГИБДД;
- проведен межмуниципальный конкурс детского творчества по
безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» (работы МОУ
«Сольвычегодская СОШ», МОУ «Удимская №1 СОШ», МОУ
«Шипицынская СОШ» отправлены на областной конкурс»);
- проведен смотр-конкурс творческих работ по теме ПДД «Дорожный
калейдоскоп» среди МДОУ, участие приняли 4 дошкольных учреждения;
- проведена неделя безопасности в сентябре 2018 года (участие
приняли все образовательные организации).
За 12 месяцев 2018 года на дорогах Котласского района
зарегистрировано 5 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет, 5
несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, 1
ребенок погиб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
количество ДТП с участием несовершеннолетних на территории Котласского
района снизилось на 28,6% количество раненых детей снизилось на 37,5%.
В образовательные организации МО «Котласский муниципальный
район» ежеквартально направляются сведения о нарушениях Правил
дорожного движения обучающимися Котласского района для проведения
профилактической работы по предупреждению ДТП. За 12 месяцев 2018 года
нарушения совершены 38 обучающимися (детские сады и школы). За
аналогичный период
2017 года нарушения были совершены 42
обучающимися.

Информация о взаимодействии с профильными органами
государственной власти Архангельской области
Отдел образования администрации муниципального района в 2018
году продолжил работу по участию в областных программах и привлечения
областных и федеральных средств в местный бюджет:
в целях оздоровления детей в каникулярный период предоставлена
субвенция в размере 1297,527 тыс.рублей;
из резервного фонда Правительства Архангельской области выделено
1000,0 тыс.рублей на ремонт кровли в МОУ «Удимская №1 СОШ» и 500,0 тыс.
рублей на приобретение автобуса для ДЮСШ (эти деньги не были потрачены в
2018 году, т.к. не состоялся аукцион).
Информация об исполнении Указов Президента Российской Федерации
В 2018 году продолжалась работа по исполнению Указа Президента РФ
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики». Соглашениями между Министерством образования и
науки Архангельской области и МО «Котласский муниципальный район» №
01-16/243 от 30.01.2018 г. и № 01-16/350 от 14.02.2018г. установлены
показатели уровня средней заработной платы всех категорий педагогических
работников. В целом по району показатели уровня средней заработной платы
всех категорий педагогических работников достигнуты.
Показатель
согласно
заключенному
соглашению с
МОН АО, рубли

Показатель,
достигнутый
учреждениями МО
"КМР" (КИАС) за
2018 год, рубли

Исполнение
за 2018 год,
проценты

Педагогические работники
учреждений
дополнительного
образования детей

41 345,4

41 788,0

101%

Педагогические работники
дошкольных учреждений

34 871,7

34 872,01

100%

Педагогические работники
учреждений общего
образования

39 096,7

39 342,8

100%

Создание условий для оказания медицинской помощи населению
на территории муниципального района в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи. Социальная поддержка
населения

Социальная поддержка населения Котласского района осуществляется
в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка
населения в муниципальном образовании «Котласский муниципальный
район» на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением администрации
МО «Котласский муниципальный район» от 26.12.2013 № 1926 (далее –
муниципальная программа), которой предусмотрены меры социальной
поддержки.
Всего за 2018 год муниципальная программа по социальной
поддержке граждан реализована на общую сумму 1351,35 тыс. рублей, что на
12,6% меньше, чем в 2017 году.
В результате реализации муниципальной программы были оказаны
следующие меры социальной поддержки:
- оказана адресная социальная помощь по проезду в лечебные
учреждения за пределами г. Котласа, г. Коряжмы и Котласского района на
общую сумму 433,03 тыс. рублей, что на 11,5% меньше, чем в 2017 году.
(произведено 128 выплат, в 2017 г. - 132),
- произведена компенсация стоимости проезда для амбулаторного
обследования, консультаций, стационарного лечения (с круглосуточным
пребыванием)
у
специалистов
государственных
(муниципальных)
учреждений здравоохранения городов Котлас, Коряжма и Сольвычегодск по
направлениям
государственных
(муниципальных)
учреждений
здравоохранения, расположенных на территории Котласского района на
общую сумму 14,64 тыс. рублей, что на 35,8% меньше, чем в 2017 году
(произведено 28 выплат, в 2017 году – 44),
- выплачена пенсия за выслугу лет, лицам, замещавшим на
постоянной основе муниципальные должности в органах местного
самоуправления муниципального образования «Котласский муниципальный
район», и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления МО «Котласский муниципальный район» на
общую сумму 771,68 тыс. рублей, что на 14,6% меньше, чем в 2017 году
(получателей пенсии – 4 человек, в 2017 году – 5),
- оказана материальная помощь Почетным гражданам Котласского
района на общую сумму 132,00 тыс. рублей (получателей – 11 человек).
№ Наименование Сумма,
Динамика,
Количество, Динамика,
мероприятия

1

2

Адресная
социальная
помощь по проезду в
лечебные учреждения за
пределами г. Котласа, г.
Коряжмы и Котласского
района
Компенсация
стоимости
проезда для амбулаторного
обследования,
консультаций,
стационарного лечения (с
круглосуточным
пребыванием)

в тыс. руб.
2017

2018

489,42

433,03

22,82

14,64

чел.

%

+ (-)

2017

2018

- 11,5

132

128

-4

- 35,8

44

28

- 16

3

Пенсия за выслугу лет

4

Материальная
помощь
Почетным
гражданам
Котласского района
Ежемесячная материальная
помощь на ребенка в
возрасте от полутора лет не
посещающего дошкольное
образовательное
учреждение
Итого по программе:

5

904,12

771,68

- 14,6

4

5

+1

127,00

132,00

+ 3,9

11

11

0

2,5

0,00

- 100

1

0

-1

1545,87

1351,35

- 12,58

Сокращение расходов по программе произошло по следующим
причинам:
1. сократилось количество мероприятий программы в связи с
отсутствием заявителей по мероприятиям,
2. сократилось число заявителей,
3. до мая 2017 года количество получателей пенсии за выслугу лет
составляло 53 человека.
В 2018 году был разработан новый Порядок оказания адресной
социальной помощи отдельным категориям граждан на территории МО
«Котласский муниципальный район», памятка для населения о мерах
социальной поддержки на территории Котласского района, проведено
совещание со специалистами по работе с населением администраций
поселений.
Для рассмотрения и вынесения решений по вопросам оказания
социальной поддержки населению постановлением администрации
муниципального образования «Котласский муниципальный район»
03.04.2017 № 71-р создана и действует комиссия по оказанию социальной
поддержки населению в муниципальном образовании «Котласский
муниципальный район». Заседания проходили ежемесячно.
В целях создания условий для оказания медицинской помощи
населению организация транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального района осуществлялась с учетом
местонахождения
медицинских
организаций
(т.е.
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 удобном
времени для 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 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 в администрации создана межведомственная комиссия по охране
здоровья граждан. В 2018 году состоялось 6 заседаний 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.
С января 2018 года начала работу Единая государственная
информационная система социального обеспечения (далее – ЕГИССО).
ЕГИССО является информационной системой, позволяющей получать
гражданам и органам власти актуальную информацию о мерах социальной
поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, как в отношении
отдельно взятого человека, так и в целом по стране, а также получать
сведения, необходимые органам власти для предоставления мер социальной
поддержки. Внедрение данной системы позволит повысить эффективность
муниципального управления в области социальной помощи, повысить
уровень информированности граждан о правах на социальное обеспечение и

снизить их физические и временные затраты при получении тех или иных
мер социальной поддержки. На сегодняшний день разработан локальный
реестр мер социальной защиты, предоставляемых в администрации МО
«Котласский муниципальный район», данные занесены на портал ЕГИССО.
Во втором полугодии 2018 года была возобновлена работа
антинаркотической комиссии МО «Котласский муниципальный район».
Состоялось заседание комиссии, на котором были рассмотрены вопросы:
анализ ситуации, связанный с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ на территории Котласского района, об организации
работы по противодействию распространения на территории Котласского
района аналогов наркотических веществ, курительных смесей, запрещенных
к обороту, о совершенствовании системы оказания медицинской помощи и
об эффективности принимаемых мер по реабилитации наркозависимых
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).
Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов на территориях соответствующих муниципальных районов
В течение 2018 года проводились мероприятия для подготовки
корректировок
«Схемы обращения с отходами, в том числе с
коммунальными отходами на территории Архангельской области».
Материалы направлялись в Министерство природных ресурсов
и
лесопромышленного комплекса Архангельской области, а также
региональному оператору - ООО «ЭкоЦентр».
Проведены 2 проверки за соблюдением режима складирования,
размещения, захоронения отходов арендатором ООО «Гейзер» на полигоне
ТБО «Приводино» и полигоне ТБО «Шипицыно».
Градостроительная деятельность
В рамках предоставления муниципальных услуг на территории
МО «Черемушское» в 2018 году выдано 34 градостроительных плана, 2
разрешения на размещение рекламных конструкций, два ордера на земляные
работы, два акта освидетельствования объекта строительства для подготовки

ответа на межведомственный запрос от Пенсионного фонда России. Отделом
архитектуры, градостроительства, экологии и охраны окружающей среды
УИКХ проводились работы по ведению информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности.
В целом по району
за 2018 год Советами депутатов МО
«Приводинское» и МО «Шипицынское», а также Собранием депутатов МО
«Котласский муниципальный район» были приняты генеральные планы и
правила землепользования и застройки МО «Приводинское», МО
«Шипицынское» и
МО «Черемушское». Советом депутатов МО
«Сольвычегодское» были приняты Правила землепользования и застройки
МО «Сольвычегодское» в части города Сольвычегодск. В результате
принятия генеральных планов поселений было вовлечено в оборот не
использовавшиеся до этого (из состава земель сельскохозяйственного
назначения) 34,15 гектар земельных участков путем перевода их из категории
земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов
(31,55 гектара, дер. Забелинская, Варнавино, Куимиха
МО
«Приводинское») и земли промышленности и иного специального
назначения – 2,6 га (МО «Черемушское» -1 га, МО «Приводинское» - 1,6 га).
После принятия генеральных планов поселений были утверждены
программы комплексного развития транспортной, коммунальной и
социальной инфраструктуры МО «Шипицынское», а также программа
комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Черемушское».
Подготовлена для утверждения
программа комплексного развития
транспортной инфраструктуры МО «Черемушское». Все утвержденные
программы размещены в Федеральной государственной информационной
системе территориального планирования.
В рамках осуществления
полномочий сельского поселения
«Черемушское» в части утверждения генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждения подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории,
выдачи 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,
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирования земель и изъятие земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществления муниципального
земельного контроля в границах поселения, осуществления в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, в 2018 году проведены 5
проверок по жалобам граждан по соблюдению градостроительных норм.
В течение отчетного года отделом вносились изменения в
муниципальную программу «Градостроительное развитие территории

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 20142021 годы».
Осуществлялся сбор и предоставление информации в Министерства
Правительства Архангельской области (отчетность по вводу жилья, по
выданным разрешениям на строительства, 1-Экономкласс, 1-Найм, 1Стандарт, отчет по полномочиям в сфере градостроительства и т.п.).
Осуществлялась деятельность по исполнению майских Указов
Президента РФ от 2012 и 2018 годов «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг»:
во исполнение разработанного исчерпывающего перечня
установленных на федеральном уровне административных процедур в сфере
жилищного строительства, а также порядок согласования дополнительных
процедур, установленных субъектами Российской Федерации, органами
местного самоуправления, организациями коммунального комплекса,
электросетевыми и газоснабжающими компаниями – подготовлены
изменения и в дальнейшем утверждены 6 (шесть) соответствующих
административных регламентов по оказанию муниципальных услуг (по
выдаче разрешений на строительство - 2, по выдаче разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию - 2, по выдаче градостроительных планов
земельных участков - 2);
- в части реализации комплекса мер, направленных на решение задач,
связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда на территории
района администрацией проведены работы по постановке на кадастровый
учет, путем утверждения проекта межевания территории по улице Южная, 33
в пос. Черемушский.
В рамках взаимодействия с поселениями муниципального района
представители администрации МО «Котласский муниципальный район»
принимали участие в комиссиях по приемке объектов строительства в
эксплуатацию (по распоряжениям поселений), в комиссиях по признанию
жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции (по распоряжениям поселений).
За 2018 год в целом по району было выдано 70 разрешений
(уведомлений) (поселениями и Котласским муниципальным районом) на
строительство объектов
капитального строительства на территории
Котласского муниципального района, из них 66 для ИЖС и 4 под
промышленное строительство:
Сводная таблица

Поселение

МО «Приводинское»

Количество
разрешений
за год
2018/2017/2016
годы

Из них
индивид.
застройщиками
2018/20172016
годы

В том числе
многодетные
семьи
2018/2017 /2016
годы

Юридические
лица
2018/2017/2016
годы

30/43/60

27/40/56

0/0/2

3/3/4

МО «Шипицынское»
МО «Черемушское»
МО «Сольвычегодское»

24/50/60
16/38/41
0/7/14

23/50/56
16/37/41
0/5/13

0/2/1
0/0/0
0/0/0

1/0/4
0/1/0
0/2/1

Всего за 2018/2017/2016

70/138/175

66/132/166

0/2/3

4/6/9

За 2018 год на территории Котласского муниципального района было
выдано 10 разрешений на ввод объектов капитального строительства в
эксплуатацию, в том числе:
1. на территории МО «Шипицынское» - 3 разрешения;
2. на территории МО «Сольвычегодское» - 0;
3. на территории МО «Приводинское» - 5 разрешений;
4. на территории МО «Черемушское» - 2 разрешения.

В 2018 году введено жилья – 7305,8 кв. метров, в том числе по поселениям:
Наименование поселения
Котласского района

ИЖС
2018/2017/2016, м²

Многоквартирная
застройка,
2018/2017/2016, м²
МО «Приводинское»
3472,2 / 3366,2 / 4690,9
0,0 /0,0 / 0,0
МО «Шипицынское»
21070,7 / 3388,4 / 2966,9
0,0 / 0,0 / 0,0
МО «Черемушское»
1405,1 / 1250,0 / 1707,3
0,0 / 0,0 / 237,9
МО «Сольвычегодское»
257,8 / 46,9 / 430,9
0,0 / 0,0 / 0,0
Итого
7305,8 / 8051,5 / 9796,0
0,0 / 0,0 / 237,9
Итого по годам: 2018 – 7305,8 ; 2017 - 8051,5; 2016 – 10033,9

В 2018 году сдано в эксплуатацию 72 индивидуальных жилых дома, в т. ч.:
МО «Приводинское» -29;
МО «Шипицынское» - 21;
МО «Черемушское» - 16;
МО «Сольвычегодское» - 6.
Сравнительная таблица ввода жилья
Год
Общая площадь, м²
Площадь ИЖС, м²
Площадь в МКД, м²
Количество квартир
Количество домов

2014
11 515,1
5 076,4
6 438,7
178 (128
МКД+50ИЖС)
58(8 МКД+50
ИЖС)

2015
13 585,4
8 903,6
4 681,8
180(92 МКД
+88 ИЖС)
94 (6 МКД
+ 88 ИЖС)

2016
10 033,9
9 796,0
237,9
114 (5 МКД
+109 ИЖС)
110 (1 МКД
+ 109 ИЖС)

2017
8051,5
8051,5
0,00
87 (0 МКД +
87 ИЖС)
87 (0 МКД +
87 ИЖС)

2018
7305,8
7305,8
0,00
72 (0 МКД +
72 ИЖС)
72 (0 МКД +
72 ИЖС)

Формирование и содержание муниципального архива, включая
хранение архивных фондов поселений

Функции
Котласского
районного
муниципального
архива
осуществляет
муниципальное казенное учреждение Котласского
муниципального района «Архивно-административная часть» (далее – архив).
В 2018 году деятельность архива осуществлялась в соответствии с
Федеральным законом № 125-ФЗ от 22.10.2004 «Об архивном деле в
Российской Федерации», приказом Министерства культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации
от 18.01.2007 № 19 «Об
утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда РФ и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук» и была направлена на
реализацию основных направлений:
В сфере обеспечения сохранности и государственного учета
документов:
Общая площадь архива составила 298,3 м2, из них непосредственно
архивохранилищ 261,5 м2, в архивохранилищах установлено 869,5 погонных
метров металлических стеллажей, архивохранилища загружены на 90
процентов, все архивохранилища оснащены огнетушителями, 53,6 %
архивохранилищ оснащены пожарной и охранной сигнализацией. В виду
прекращения деятельности муниципального унитарного предприятия
«Агропромпроект»
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный
район»
и
сменой
правообладателя
здания
в
архивохранилище, расположенного по адресу: Архангельская обл., г. Котлас,
ул. Володарского, д. 9, отключена охранная и пожарная сигнализация, так
как раньше финансированием по ее обслуживанию занималось МУП
«Агропромпроект» МО «Котласский муниципальный район». В настоящее
время решается вопрос о ее подключении.
Обеспечивались контроль за сохранностью документов, в том числе в
читальном зале, нормативные требования по организации хранения и учета
документов.
Ежедневно в архивохранилищах гигрометром психрометрическим ВИТ
измерялись показания температуры и влажности, сведения фиксировались в
журналах регистрации показаний; производилась влажная уборка помещений
и обеспыливание архивных коробок.
В целях контроля за обеспечением сохранности документов проведена
проверка наличия и состояния документов в фондах:
- № 32 «Приводинский поссовет» в количестве 328 ед. хр.;
- № 33 «Песчанский сельсовет» в количестве 322 ед. хр.;
- № 35 «Пачеозерский сельсовет» в количестве 235 ед. хр.
Перешиты дела, отремонтированы обложки и листы в делах в фондах:
- № 1 «Нюбский ЛПХ» по описи № 2, дела № 72, 2339, 2340;
- № 12 «Колхоз «им. Калинина» по описи № 2, дело № 4;
- № 16 «Совхоз «Котласский» по описи № 2, дело № 110;
- № 18 «Совхоз «Песчанский» по описи № 2, дело № 101;

- № 42 «Удимский поссовет» по описи № 2, дела № 73, 74, 80, 83, 86,
90, 101, 105, 106, 107, 110.
Учет документов и фондов осуществлялся в соответствии с
Регламентом государственного учета. В течение 2018 года, в связи с
изменениями в составе фондов в результате новых поступлений, вносились
изменения в учетные документы.
В 2018 году было приобретено 149 архивных коробок для хранения
документов.
В сфере комплектования:
На хранении в Котласском районном муниципальном архиве на 01
января 2019 года находились 180 фондов, 50472 единицы хранения, в том
числе постоянного хранения – 21348 ед. хр., документов личного
происхождения
–
7 ед. хр., научно-технической документации – 100 ед. хр., документов по
личному составу – 29017 ед. хр.
В 2018 году на хранение в Котласский районный муниципальный архив
поступило 424 ед. хр., в том числе:
- управленческой документации – 283 ед. хр.:
- по личному составу – 141 ед. хр.:
Проводилась работа по организации упорядочивания документов в
организациях – источниках комплектования. Проведено 4 заседания
экспертной комиссии Котласского районного муниципального архива, на
которых были рассмотрены описи дел постоянного хранения и по личному
составу, номенклатуры дел, представленные от организаций – источников
комплектования и организаций, находящихся в стадии ликвидации
(банкротства), акты о выделении к уничтожению документов, не
подлежащих хранению на второй и третий экземпляры описей № 2 дел по
личному составу в фондах № 29, 31, 34 (в связи с переработкой описей в 2017
году).
Начата работа по упорядочиванию землеустроительной документации
в администрациях поселений (администрации МО «Сольвычегодское»,
МО «Шипицынское» упорядочили землеустроительную документацию за
1991−2014 годы).
Направлены на рассмотрение ЭПК отдела по делам архивов
министерства культуры Архангельской области, где утверждены и
согласованы:
- 24 описи дел управленческой документации на 3717 ед. хр.;
- 15 описей дел по личному составу на 409 ед. хр.;
- 6 номенклатур дел на 842 заголовка.
Велись
наблюдательные
дела
организаций
–
источников
комплектования.
Продолжалась работа по внедрению в деятельность учреждений –
источников комплектования:
- «Перечня типовых управленческих архивных документов,
образующихся в деятельности государственных органов, органов местного

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»,
утвержденного приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558,
зарегистрированного Минюстом России 08.09.2010 № 18380;
- «Правил организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда РФ и других архивных
документов в государственных архивах, органах местного самоуправления и
организациях»,
М. 2015;
Оказывалась методическая и практическая помощь организациям источникам комплектования (108 консультаций) в составлении описей дел,
номенклатур дел, подшивке дел, оформлении обложек.
В сфере использования архивных документов, совершенствования
научно-справочного аппарата, внедрения автоматизированных архивных
технологий:
Начата работа по внедрению в деятельность архива новой редакции
Порядка использования архивных документов в государственных и
муниципальных архивах Российской Федерации, утвержденного приказом
Федерального архивного агентства № 143 от 01.09.2017.
Продолжалась работа по составлению краткого справочника по фондам
Котласского районного муниципального архива (после рассмотрения
краткого справочника отдела по делам архивов министерства культуры
Архангельской области начата работа по его корректировке).
В течение 2018 года было создано описей в электронном виде на 2133
ед. хр. (с помощью Microsoft Word). Всего описей в электронном виде (в
Microsoft Word) – на 41938 ед. хр.
В течение года вводилась информация, предусмотренная Временным
порядком автоматизированного государственного учета документов
Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в государственных и
муниципальных архивах (утвержден приказом Росархива от 23.10.2000 №
64,) о поступивших на хранение документах в 5-ю версию программного
комплекса «Архивный фонд».
Составлены внутренние описи к делам № 64, 2336, 2337, 2338, 2339,
2340, 2341 в фонде № 1 «Нюбский ЛПХ», опись № 2.
Была подготовлена и направлена в адрес ГУ – УПФ РФ в г. Котлас
Архангельской области (межрайонное) информация о документах по
личному составу, находящихся на хранении в архиве, по состоянию на
01.06.2018.
Котласский районный муниципальный архив продолжал предоставлять
муниципальные услуги «Предоставление архивных справок и копий
архивных документов из муниципального архива», «Предоставление доступа
к архивным документам муниципального архива».
Проводилась работа по своевременной регистрации и исполнению
тематических и социально-правовых запросов граждан, учреждений,
организаций и предприятий. Исполнено 478 тематических запросов о
создании, переименованиях, реорганизации, ликвидации учреждений,

организаций и предприятий; о переименовании улиц в населенных пунктах;
об истории организации учреждений, организаций и предприятий; о
создании
садоводческих
товариществ;
о предоставлении
копий
постановлений и распоряжений органов местного самоуправления; о
предоставлении земельных участков учреждениям, организациям и
предприятиям и др.
За 2018 год поступило 2460 запросов социально-правового характера.
В Котласский районный муниципальный архив обратилось
7 исследователей, которым было выдано для работы в читальном зале 629 ед.
хр. для поиска информации:
- для написания книги по истории ремесел и кустарных промыслов на
территории Котласского района за 1921-1938 гг.;
- для написания книги об истории Котласского района (по киносети) за
1968-1972 гг.;
- к юбилею потребительской кооперации г. Котласа и Котласского
района за 1947-1988 гг.;
- по истории совхоза «Шипицынский» за 1961−1992 гг.;
- для генеалогических исследований родословной.
Сотрудниками архива в своей работе использовано 15774 ед. хр.
Всего пользователей архивной информацией – 2897 чел.
Изготовлено 383 листа ксерокопий документов.
Продолжалась работа по ведению баз данных:
- «Регистрация запросов социально-правового характера и ответов на
них» (4852 записи);
- «Регистрация тематических запросов и ответов на них» (943 записи).
При обращении граждан непосредственно в архив их заявления
обрабатывались с помощью автоматизированного рабочего места чиновника
регионального сегмента электронного правительства Архангельской области
и направлялись на Архангельский региональный портал государственных и
муниципальных услуг.
Поступление запросов от ГУ – УПФР в г. Котлас Архангельской
области (межрайонное) и направление в их адрес архивных справок
осуществлялось в электронном виде с использованием средств
криптографической защиты информации.
Содержание на территории муниципального района межпоселенческих
мест захоронения, организация ритуальных услуг
На территории района межпоселенческие места захоронения
отсутствуют. На территории поселений расположено 24 действующих
кладбища, в том числе по поселениям:
МО «Сольвычегодское» - 6
МО «Приводинское» - 7
МО «Шипицынское» - 4

МО «Черемушское» - 7
Действующие кладбища необходимо оформить (землеотводы,
постановка на кадастр, проектирование, оформление прав собственности на
объект, передача для эксплуатации спецпредприятиям).
Необходим выбор
земельных участок под новые кладбища
(постановка на кадастр, проектирование, оформление прав собственности на
объект, передача для эксплуатации спецпредприятиям).
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания
Ситуация на потребительском рынке МО «Котласский муниципальный
район» оценивается как стабильная. Торговля занимает одно из лидирующих
мест в сфере малого и среднего предпринимательства МО «Котласский
муниципальный район», чем определяет в целом направление и результаты
развития МО «Котласский муниципальный район».
Администрацией
МО
«Котласский
муниципальный
район»
организована выездная торговля для обеспечения населения товарами первой
необходимости в отдаленные и труднодоступные населенные пункты района.
Ежеквартально на основании документов, подтверждающих транспортные
расходы поставщиков товаров, возмещается часть транспортных расходов по
доставке товаров в малоперспективные и отдаленные населенные пункты.
Сумма возмещения за 2018 год составила 298,5 тыс. руб. Финансирование
мероприятий
по
поддержке
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства происходит за счет средств местного бюджета.
Министерство
агропромышленного
комплекса
и
торговли
Архангельской области по соглашению за 2018 год возместило сумму в
размере 179 114,83 руб. в виде субсидии на софинансирование расходов по
созданию условий для обеспечения поселений услугами (т.е. 60%).
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от
15.06.2009 № 806-р ежемесячно в министерство экономического развития
Архангельской области направляется мониторинг процессов в реальном
секторе экономики. Передается сумма средств из местного бюджета,
направленная на обеспечение населения Котласского района товарами
первой необходимости в отдаленных и труднодоступных населенных
пунктах.
На территории района в 2018 году функционировало 110 объектов
стационарной розничной сети общей площадью 7736,65 кв. метров, 9

предприятий общественного питания на 451 посадочное место, 16 объектов
бытового обслуживания населения.
После ввода санкций против России и в целях реализации Указа
Президента РФ от 6.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» ведется
ежемесячный мониторинг за состоянием продовольствия в торговых
объектах различных форматов. Мониторинг включает 40 наименований
продуктов питания. За 2018 год в среднем цены на продукты питания
выросли на 4,7 %. Необоснованного роста цен не установлено, растет
закупочная цена.
В течение 2018 года в министерство Агропромышленного комплекса и
торговли Архангельской области представлены сведения о нахождении 33
торговых объектов заявленных к лицензированию розничной продажи
алкогольной продукцией.
Ежемесячно проводится мониторинг цен на нефтепродукты на
территории МО «Котласский муниципальный район». За 2018 год произошло
увеличение цен: стоимость дизельного топлива – 46,9 руб. за 1 литр (в 2017
году – 39,5 руб. за 1 литр), стоимость бензина АИ-92 – 41,29 руб. за 1 литр
(2017 год – 37,26 руб. за 1 литр), стоимость бензина АИ-95 – 43,99 руб. за 1
литр (2017 год – 38,9 руб. за 1 литр). Средний рост на все виды
нефтепродуктов составил 14,3%.
Ежеквартально в министерство агропромышленного комплекса и
торговли Архангельской области направляется мониторинг о количестве
объектов ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли.
Организация библиотечного обслуживания населения
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных фондов. Создание условий для
обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района,
услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.
Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав
муниципального района
В ведомственном подчинении отдела по культуре и туризму
администрации (органа управления сферой культуры Котласского района)
находятся:
муниципальное
учреждение
культуры
«Муниципальная
библиотечная система Котласского муниципального района», объединяющее
15 библиотек, центр развития туризма и народной культуры, центр по работе
с молодежью.

- 3 учреждения дополнительного образования в сфере культуры:
Шипицынская детская школа искусств №26, Приводинская детская школа
искусств № 32 и Сольвычегодская детская музыкальная школа.
Сеть
организаций
культуры
в
поселениях
представлена
муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа:
МУК «Сольвычегодский культурно-досуговый центр», объединяющий
3 структурных подразделения (Харитоновский клуб, Песчанский Дом
культуры, Андреевский клуб) МО «Сольвычегодское»;
МУК
«Шипицынский
информационно-культурный
центр»,
объединяющий 2 структурных подразделения (Забелинский Дом культуры,
Печеринский клуб) МО «Шипицынское»;
МУК ДЦ «Таусень», объединяющий 2 структурных подразделения
(Приводинский Дом культуры, Удимский Дом культуры) МО
«Приводинское»;
МБУ Культурно-спортивный комплекс «Северяночка» объединяющий
4 структурных подразделения (Черемушский клуб, Вотлажемский клуб,
Савватиевский клуб, Борковской клуб) МО «Черемушское».
В отрасли культуры МО «Котласский муниципальный район» работает
137 человек.
Анализируя итоги работы за отчетный период в сфере культуры,
можно отметить, что цели и задачи, поставленные отделом по культуре и
туризму на 2018 год перед муниципальными учреждениями культуры,
выполнены.
Исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации,
«дорожной карты»
Обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам
подведомственных учреждений. По итогам проводимого ежемесячного
мониторинга не зафиксировано ни одного случая задолженности по выплате
заработной платы в подведомственных муниципальных учреждениях
культуры. Средняя заработная плата основного персонала учреждений
культуры на конец финансового года составила 37794,99 руб., средняя
заработная плата по учреждениям дополнительного образования в сфере
искусства составила 39702,42 руб., заработная плата педагогических
работников дополнительного образования составила 41795,31 руб.
Реализация муниципальной программы развития культуры
Завершена корректировка муниципальной программы «Развитие сферы
культуры и туризма на 2014-2020 годы», с учетом позиций Стратегии
государственной культурной политики, а также в связи с введением в
действие региональных перечней предоставления услуг в сфере культуры.
Финансирование программы в 2018 году 50 870,80 тыс. руб., из них:
37068,40 тыс. руб. – средства местного бюджета; 11116,60 тыс. руб. –
средства областного бюджета, 10,6 тыс. руб. – средства федерального

бюджета, 2104,60 тыс. руб. – внебюджетные источник, 570,6 тыс. руб. –
средства бюджетов поселений.
Ключевые события и важнейшие достижения года
Ежегодно в Котласском районе проводится фестивали и конкурсы
различного уровня: среди основных событийных мероприятий – Фестиваль
К. Пруткова в г. Сольвычегодск, Туровецкая конная, Рождественский
перезвон, Детский художественный пленэр, Проведение Пятого конкурса
самодеятельного творчества «Околица» в МО «Черемушское», в июле
состоялся 1 фестиваль военной, морской песни им. Н.Г. Кузнецова «По
волнам памяти» в дер. Медведки, на родине Адмирала флота.
Организация и проведение народного праздника «Туровецкая Конная»
22 июля прошла 10-я юбилейная Туровецкая Конная, впервые в рамках
праздника прошел I Межрегиональный фольклорный фестиваль-конкурс
«Земля Туровецкая». Гостями мероприятия были гости и творческие
коллективы Архангельской и вологодской областей. К юбилею была
выпущена книга «Туровецкая конная. Возрождение», это - совместная
творческая работа местных краеведов, входящих в состав Котласского
историко-просветительского общественного движения «Северное Трехречье»
и
МУК «Муниципальная библиотечная система Котласского
муниципального района». Издание основано на абсолютно новых
документальных
исторических
источниках.
Выпуск литературнокраеведческого сборника стал возможен благодаря победе и получению
гранта Международного конкурса «Православная инициатива 2017-2018».
Организация и проведение арт-фестиваля им. Козьмы Пруткова
в рамках проведения Прокопьевской ярмарки
Этот летний праздник стал визитной карточкой исторического города.
Мероприятие было посвящено в 2018 году талантам, поэтому все творческие
площадки были предоставлены под программы исполнителей, добившихся
особых успехов в текущем году. Праздник вновь получился ярким,
познавательным, веселым. В подготовке и проведении событий фестиваля
большую помощь оказали добровольцы – старшие школьники и молодежь до
27 лет. В Литературной усадьбе Козьмы Пруткова прошел Литературный
конкурс. Гостям библиотеки в музее Козьмы Пруткова была предложена
реконструкция «Из жизни старинной усадьбы». За вкусным, душистым чаем
в старинном купеческом доме в развлекательной форме гости узнали о жизни
и быте горожан 19 века, об их интересах и увлечениях. Также гости усадьбы
смогли принять активное участие в проведении фотоперфоманса
«Сольвычегодская модница», где все желающие смогли сфотографироваться
на память в стилизованных исторических костюмах.

Библиотеки принимали участие во Всероссийских акциях:
- «Библионочь»- 8 библиотек, 200 участников. Цифра вроде небольшая, но
для района мероприятие идет вновь и со временем привлечет большее
количество участников.
- «Ночь искусств»- 13 библиотек провели мероприятия, в которых приняли
участие 517 чел. (выставки, вечера, викторины, квесты, концерты, семейный
конкурс), также знаковые в Российской Федерации: Всероссийская акция
«Читаем вместе, читаем вслух», Международная акция «Читаем детям о
войне», Международная акция «Книжка на ладошке-2018», Всероссийская
акция «Читаем Пушкина вместе» и др.
Организован и проведен в очередной раз Зональный чемпионат по
чтению вслух «Закладка книжной страницы».
Также все
библиотеки системы МБС принимают участие во
Всероссийских акциях: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»,
«Чистый обелиск», «Солдатская каша», «Свеча памяти».
На данный момент разрабатывается план по внедрению модельных
стандартов в деятельность библиотек МУК «МБС», плановые мероприятия
будут проводиться в 2019-2020 годах.
Все библиотеки подключены к сети Интернет, в настоящее время
доступ к Национальной электронной библиотеке отсутствует.
Дополнительное образование в сфере культуры
В сфере культуры функционируют 3 учреждения дополнительного
образования, общее количество учащихся на конец 2018 года составляет 303
чел., 61 чел. обучается по предпрофессиональным программам, динамика
прироста
количества
учащихся,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные предпрофессиональные программы в сравнении с
предыдущим учебным годом составляет 20,13%.
Количество детей – участников конкурсов 286 чел., из них 182 чел.
лауреаты и дипломанты конкурсов различного уровня.
Самые яркие и значимые: IX международный фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «Звезды столицы», проводимый в рамках проекта «Я
МОГУ!», г Москва, ансамбль «Акварель» Гран- при конкурса!
Ежегодная международная премия в области детского и молодежного
творчества «ARTIS-2018», декабрь Санкт Петербург, вокальный ансамбль
«Акварель», воспитанник и Детской школы искусств № 26 пос. Шипицыно.
В Сольвычегодской музыкальной школе 4 педагога стали лауреатами
конкурсов.
Народные художественные промыслы и ремесла
Структурное подразделение МУК МБС «Центр развития туризма и
народной культуры» занимается направлением - поддержка народных
промыслов и ремесел. Проводятся мастер- классы, выставки, слет, мастеров.

Центр успешно занимается реконструкцией местного праздника «Туровецкая
Конная». Участвует в ярмарках, выставках-продажах изделий декоративноприкладного творчества. На базе учреждения организован клуб мастеров
Котласского района, в состав которого входят 63 человека.
Сохранение и развитие народной культуры происходит за счет
поддержки мастеров: круглый год работает передвижная выставка-продажа
«Сундучок мастера». Пользуется большой популярностью у населения и
мастеров выставка-продажа «Новогодний и Рождественский сувенир».
Создан буклет по народным ремеслам Котласского района, как
методическое пособие в культурные и образовательные учреждения.
Международная и межрегиональная деятельность
Более 10 лет МБУ «Шипицынская детская школа искусств № 26» при
поддержке отдела по культуре и туризму проводит Международный пленэр,
в 2018 году мероприятие прошло в июле, оставило массу положительных
откликов, результатом стала постпленэрная выставка «Я рисую Север».
Впервые участники встречи провели несколько дней на Соловках.
Встреча в русской избе делегации из Швеции, г. Стокгольм: 07 января
2018 года в «Русской избе» Печеринского клуба состоялась встреча
делегации из Швеции г. Стокгольм. В ней принимали участие глава МО
«Шипицынское» Семерюк Л.П., директор МУК ШИКЦ О.В. Мальцева.
Встретил гостей фольклорный коллектив «Мария» песнями и переплясами.
Гостей познакомили с русскими традициями и обычаями, провели экскурсию
по уголку старины, угостили традиционными русскими блюдами из русской
печи.
Успешно
реализуется
межмуниципальный
бренд
«Северное
трехречье», очевидна положительная динамика туристских прибытий и
экскурсантов на территории, в том числе и на территорию района.
Для справки:
с октября 2015 года на территории шести
муниципальных образований юго- востока Архангельской области
реализуется проект «Северное трехречье» в сфере туризма. Создан
Межмуниципальный координационный совет по развитию туризма в ЮгоВосточном туристском кластере Архангельской области. Цель нашей
инициативы – стать узнаваемой точкой на карте России
под единым и
узнаваемым брендом, увеличить поток туристов. В течение трех лет была
проведена большая работа: от создания идеи, концепции, объединяющей
территории на юго-востоке Архангельской области, до брендбука. Каждое
муниципальное образование получило свой логотип. Составлен реестр
магнитов территорий и событийный календарь, участвуем в продвижении
своих территорий и мастеров на различных выставках объединенным
стендом. Реализация проекта дает положительный результат и динамику.
Итоги проектной деятельности
Несколько проектных идей учреждений получило
поддержку грантодающих организаций, фондов.

грантовую

1. Центр развития туризма и народной культуры стал победителем в
Международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива
2017 - 2018» с проектом «Туровец: взгляд в будущее». На конкурсе было
представлено 1227 проектов из 73 регионов Российской Федерации, 11 стран
ближнего и дальнего зарубежья. Центр развития туризма и народной
культуры вошел в число 289 проектов, которые получили финансирование.
2. Отдел по культуре и туризму, МУК МБС, Совет ветеранов (СО
НКО), стали победителем во 2 конкурсе Фонда Президентских грантов, с
проектом
«К истокам малой Родины». Проект ориентирован
на
праздничные юбилейные мероприятия, посвященные 115 годовщине со дня
рождения Н.Г. Кузнецова. На родине Адмирала в д. Медведки в текущем
году состоится фестиваль военной, морской песни «По волнам памяти»
3.
Культурно-спортивный
комплекс
«Северяночка»
МО
«Черемушское», в
рамках проектной деятельности ТОС в 2018 году
реализовал следующие проекты:
- Обустройство уличной сцены на территории возле клуба в
пос.Черемушский. Установлены возле сцены уличные скамейки и урны;
- в деревне Медведки в день военно-морского флота проведен
фестиваль военно-морской песни им. Героя Советского Союза Н.Г.Кузнецова
«По волнам памяти». В рамках данного проекта приобретено музыкальное
оборудование (акустическая система, усилитель, микрофоны);
- в пос. Савватия в августе 2018 года проведен уличный фестиваль
«Медовый спас». В рамках этого проекта приобретена мини акустическая
система, микрофоны;
-установка указателей на территории Вотлажмы.
Состояние и развитие кадрового потенциала
В течение отчетного года, 17 специалистов учреждений культуры
повысили квалификацию на курсах от муниципального до федерального
уровня, а также прошли профессиональную переподготовку, кроме того, в
настоящее время проходят дистанционное обучение, те, кто не имел
соответствующей специализации, квалификации,
для
соответствия
профессиональным стандартам. Таким образом, все специалисты к июлю
2019 года завершат образовательный процесс и получат документы о
переподготовке.
Организация и осуществление мероприятий
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения
и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
В 2018 году администрацией Котласского района 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 Агентство
государственной пожарной службы и гражданской защиты Архангельской
области на обеспечение определенной категории работников муниципальных
предприятий и организаций средствами индивидуальной защиты. Получено
указание снабжать имуществом СИЗ со складов имущества ГО,
расположенных в г. Котласе.
В рамках мер по проверке деятельности, оказания помощи и
содействия нижестоящим органам управления РСЧС (Российская система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) членами Комиссии
по ЧС и ПБ осуществлено более 20 мероприятий, в том числе 17 рабочих
поездок в муниципальные образования поселений по вопросам, касающимся
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения и
территорий и обеспечения пожарной безопасности. Своей аварийноспасательной службы Котласский район не имеет. Для организации
неотложных
аварийно-спасательных
работ
подаются
заявки
в
государственное учреждение «Архангельская областная служба спасения»,
заключен договор с МКУ «Коряжемская служба спасения» для
осуществления полномочий в области ГО и ЧС на территории МО
«Черемушское» Котласского района.
В 2018 году в целях реализации полномочий в области гражданской
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера проводилась противопожарная пропаганда и
информационное обеспечение в области пожарной безопасности, в том
числе:
– в социальной сети «ВКонтакте», на официальном сайте МО
«Котласский муниципальный район» опубликовано 16 статей по
противопожарной тематике и действию в чрезвычайных ситуациях, в
которых население информировалось об обстановке с пожарами в
Котласском муниципальном районе, об основных причинах произошедших
пожаров, отражались вопросы обеспечения пожарной безопасности в жилых
помещениях, о порядке действий при пожаре и др.;
– подготовлены видеоматериалы по противопожарной пропаганде и
обучению населения действиям при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера. Организован их показ в рамках работы
передвижного учебно-консультационного пункта.
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
2018
году
проинструктировано
совместно
со
всеми
взаимодействующими структурами работающего населения - 9685 человек,
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 2018 году произошло 49 пожаров
(АППГ - 50), погибшие – 10 (АППГ – 11). Загораний - 75 (АППГ - 68).
Прямой материальный ущерб от пожаров составил 20 млн.721 тыс. рублей
(АППГ - 2 млн. 842 тыс. рублей).
В 2018 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 2018 году была организована и проводилась в
соответствии с годовым планом основных мероприятий.
В 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 защитные сооружения гражданской обороны
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 задач в области 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 2018
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 2018 год признаны «готовыми к действиям по
предназначению».
Все запланированные мероприятия подготовки спасательных служб по
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на 2018 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 в 2018 году принимали участие в командно-штабном учении по теме:
«Действия органов управления при ликвидации последствий ЧС на системах
жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2017-2018 годов».
Организация и осуществление мероприятий
по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий
и учреждений, находящихся на территории муниципального района

Организация и осуществление мобилизационной подготовки
в муниципальном образовании «Котласский муниципальный район»,
проводится на основании Федеральных законов от 08.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», от 26.02.1997 № 31-ФЗ
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»,
других нормативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской
области, муниципальных правовых актов касающихся вопросов
мобилизационной подготовки и мобилизации, с соблюдением требований
Федерального закона от 21.06.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»,
Указа Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об
утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».
Порядок организации и проведения мобилизационной подготовки в
администрации муниципального образования «Котласский муниципальный
район» определен Положением о мобилизационной подготовке
в администрации муниципальном образовании «Котласский муниципальный
район», согласованным с управлением мобилизационной работы
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области
и утвержденным главой муниципального
образования «Котласский муниципальный район» от 30.10.2017 года.
Руководство мобилизационной подготовкой осуществляет глава
муниципального образования.
Для обеспечения исполнения полномочий главы муниципального
образования в области мобилизационной подготовки, а также организации и
выполнения мероприятий по подготовке администрации муниципального
образования,
в структуре администрации предусмотрена должность
помощника главы администрации по мобилизационной работе.
Помощник главы администрации по мобилизационной работе
осуществляет свои полномочия на основании должностной инструкции,
разработанной в соответствии с Типовым положением о мобилизационном
органе органа местного самоуправления муниципального района и
городского округа Архангельской области, согласованной с управлением
мобилизационной работы администрации Губернатора Архангельской
области.
Работа по мобилизационной подготовке и мобилизации в
муниципальном образовании строится на основании ежегодного Плана
мероприятий по мобилизационной подготовке муниципального образования
«Котласский муниципальный район» (далее – План). В реализации Плана
принимают непосредственное участие отраслевые органы администрации,
администрации поселений, организации и учреждения.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации и Указа
Губернатора Архангельской области в администрации муниципального
образования разработаны, согласованны с Губернатором Архангельской

области и утверждены постановлением главы муниципального образования
мобилизационные планы, которые поддерживаются в актуальном состоянии.
Для осуществления выполнения мобилизационного плана экономики
муниципального образования проводится мониторинг организаций
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального
образования. В план своевременно вносятся уточнения и изменения.
Оказание содействия военному комиссариату в их мобилизационной
работе в мирное время и при объявлении мобилизации проводится
следующим образом. Для организации своевременного оповещения и явки
граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на
сборные пункты, в муниципальном образовании создана база
мобилизационного развертывания, утвержденная постановлением главы
муниципального образования. В соответствии с планом мобилизации
военному комиссариату указом Губернатора Архангельской области
обеспечено предоставление зданий, сооружений, коммуникаций, земельных
участков, транспортных и других материальных средств.
Рабочим органом по организации работы по бронированию граждан
определен помощник главы администрации по мобилизационной работе.
В соответствии с Планом мероприятий на 2018 год администрация
муниципального образования «Котласский
муниципальный район»
принимала участие в двух мобилизационных мероприятиях, проводимых
под руководством командующего Северным флотом и Губернатором
Архангельской области.
Проведены обучающие мероприятия с органами администрации
муниципального образования.
Ежегодно
проводятся
комплексные
проверки
организации
и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
муниципального района. Для Правительства Архангельской области
ежегодно готовятся доклады.
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья
В течение 2018 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 за 2018 год: погибшие на воде (утонувшие) – 3
человека (2017 год - 1 чел.).
В отчетном году 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 2018 году проведены 7 совместных (с представителями ЛО МВД
России на транспорте, ГИМС, транспортной прокуратуры) патрулирований
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»,
МО «Приводинское» и МО
«Сольвычегодское».
Создание условия для развития сельскохозяйственного производства
в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства
Финансовая поддержка в области сельского хозяйства на территории
района в 2018 году была 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 2018 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 заключенных соглашений, утвержденных 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.
В течение года специалисты отдела осуществляли проверку документов
и начисление субсидий, выделяемых на государственную поддержку
предприятиям, крестьянским хозяйствам на территории района.
По итогам работы за 2018 год привлечено 14 131,22567 тыс. руб. (в
2017 году - 15 813,69291 тыс. руб., в т.ч.:
- из федерального бюджета – 4 756,51334 тыс. руб. (в 2017 году –
6 532,40144 тыс. руб.):
- на поддержку завоза семян в районы Крайнего Севера и местности
приравненные к ним – 362,62729 (2017 год -332,43942) тыс. руб.;

- несвязная поддержка в отрасли растениеводства – 2 951,90303
(2 647,88136) тыс. руб.;
- племенное животноводство – 3,0 (1 523,74179) тыс. руб.;
- на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (на
реализованное молоко) – 1 240,40468 (1 253,03809) тыс. руб.;
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам –
171,86332 (301,15078) тыс. руб.;
- на поддержку элитного семеноводства – 26,71502 (в 2017 году не
было)тыс. руб.
- из областного бюджета – 9 374,71233 тыс. руб. (в 2017 году
9 281,29147 тыс. руб.):
- на поддержку элитного семеноводства – 1 400,05574 (1 876,65990)
тыс. руб.;
- на поддержку завоза семян в районы Крайнего Севера и местности
приравненные к ним – 40,29192 (33,24395) тыс. руб.;
- несвязная поддержка в отрасли растениеводства – 327,98923
(294,87610) тыс. руб.;
- племенное животноводство – 567,49433 (435,04460) тыс. руб.;
- за животноводческую продукцию (реализованное мясо) – 242,75880
(204,53131) тыс. руб.;
- на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (на
реализованное молоко) – 5 685,43246 (5 265,60830) тыс. руб.;
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам – 64,71156
(119,98434) тыс. руб.;
- на поддержку кадрового потенциала – 787,89882 (1 051,34297) тыс.
руб.
- на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации –
258,07947 тыс. руб. (в 2017 году не было)
По результатам работы в 2018 году продуктивность коров
коллективных хозяйств района составила 5509 кг. (2017 - 5181 кг.) на 1
корову.
Валовое производство молока - 2413 тонн
Наибольший удой на 1 корову в ФГУП «Котласское» – 5801 кг. (2017 5271 кг.).
Валовое производство мяса – 190 тонны.
Убрано на зерно 290 га (2017 – 218,6 га), при урожайности 14,5 ц/га
валовой сбор зерна составил 409,0 тонны.
Убрано семенников многолетних трав на площади 182 га (2017 - 124
га), намолочено 10 тонн (2017 – 11 тонн) семян.

Урожайность картофеля в ФГУП «Котласское» в 2018 году - 200 ц/га,
валовой сбор с 27 га составил 540 тонн.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы в 2018 году оформлено документов на государственную
поддержку по улучшению жилищных условий одной семье, проживающей 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 1 054,601
тыс. руб. в т.ч.:
- федеральный бюджет – 215,962 тыс. руб.;
- областной бюджет – 524,250 тыс. руб.;
- местный бюджет – 81,896 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.
Специалисты отдела осуществляли методическое руководство
деятельностью предприятий, организаций агропромышленного комплекса
всех форм собственности и оказывали сельхозтоваропроизводителям района
практическую помощь в подборе кадров, организации их обучения в высших
и средних специальных заведениях и курсах повышения квалификации.
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.
Осуществляли проверку и делали квартальные и годовую сводную
отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса района (1С: Свод отчетов АПК), с которыми
заключены соглашения о государственной поддержке в рамках реализации
государственных программ, а также еженедельные, ежемесячные,

квартальные и годовые отчеты по установленным Минсельхозом РФ и
Министерством АПК и торговли Архангельской области формам.
За год совершено 5 выездов к сельхозтоваропроизводителям района, 2
выезда по контролю за ходом строительства и приемке жилья по
подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы, организовано 4 совещания с руководителями предприятий и главами
крестьянских хозяйств, приняли участие в 5 видеоконференциях,
организованных Министерством АПК и торговли.
За 2018 год отделом сельского хозяйства и продовольствия получено и
рассмотрено 205 запросов и обращений, проверено и зарегистрировано 12
договоров на поставку животноводческой продукции в бюджетную сферу, на
переработку и на реализацию населению. Подготовлено и сдано на хранение
в архив 12 дел за 2014 год, подготовлены документы на вручение почетных
грамот и благодарностей администрации муниципального образования
«Котласский муниципальный район», Министерства агропромышленного
комплекса и торговли Архангельской области, Губернатора Архангельской
области,
Министерства
сельского
хозяйства
РФ
передовикам
сельскохозяйственного производства нашего района.
Специалисты отдела постоянно взаимодействовали с органами
Россельхознадзора, районной Станцией по борьбе с болезнями животных по
соблюдению с/х предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
и личными подсобными хозяйствами граждан ветеринарных правил по
содержанию животных и птицы, убою и реализации продукции. В связи с
неблагополучной на протяжении 2018 года ситуации в РФ по гриппу птиц и
африканской чуме свиней информировали предприятия, КФХ, ЛПХ,
население района о методах профилактики данных заболеваний. В группу
риска попадают все сельхозтоваропроизводители и граждане, ведущие ЛПХ в
районе.
Поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Котласский
муниципальный район» в 2018 году осуществлялась в рамках муниципальной
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
МО «Котласский муниципальный район» на 2014–2020 годы».
Мероприятия программы направлены на решение таких задач как:
внедрение финансовых механизмов поддержки малого и среднего
предпринимательства; формирование благоприятного информационного
климата для развития малого и среднего предпринимательства; повышения
привлекательности предпринимательской деятельности.

В целях создания благоприятных условий, способствующих
устойчивому функционированию и развитию малого и среднего
предпринимательства постановлением администрации МО «Котласский
муниципальный район» от 26.12.2013 г. № 1920 утверждена муниципальная
программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Котласском районе на 2014–2020 годы».
- Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
Консультации проводятся в рабочем порядке. Информационная
поддержка осуществляется путем размещения в сети Интернет на
официальном сайте администрации
информационных
материалов,
официальной информации и нормативно-правых актов, также на сайте
имеется раздел «Инвестиции».
- Оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
За счет средств бюджета МО «Котласский муниципальный район»
предоставлены субсидии 6 юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям возмещена часть затрат по доставке товаров в
труднодоступные населенные пункты на сумму 298,5 тыс. рублей.
- Имущественная
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
Собранием депутатов муниципального образования «Котласский
муниципальный район» принято решение от 27.10.2017 № 180, которым
утвержден порядок формирования и ведения перечня муниципального
имущества муниципального образования «Котласский муниципальный
район», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и порядок предоставления в аренду имущества,
включенного в перечень муниципального имущества муниципального
образования «Котласский муниципальный район», предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования «Котласский муниципальный район» и
предполагаемого к передаче во владение и (или) в пользование на

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
администрацией
муниципального
образования
«Котласский муниципальный район» не утвержден, по причине отсутствия в
составе имущества казны муниципального образования «Котласский
муниципальный район» востребованного имущества.
- Административно-организационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
В декабре 2018 года сформирован реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, получателей поддержки. Шесть субъектов малого и
среднего предпринимательства являются получателями поддержки МО
«Котласский муниципальный район».
Обеспечение условий для развития на территории муниципального
района физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий муниципального района.
Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого
характера
по работе с детьми и молодежью
Органом администрации МО «Котласский муниципальный район»,
выполняющим муниципальные функции и реализующим полномочия в
сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на территории
Котласского района является отдел по физкультуре, спорту и молодежи
администрации МО «Котласский муниципальный район» (далее – Отдел),
который:
- разрабатывает и обеспечивает реализацию муниципальных программ
развития
физкультуры,
спорта
и
молодежи
на
территории
МО «Котласский муниципальный район» (Программа спорт и молодежь
Котласского района на 2014-2021 гг.)
разрабатывает и реализует мероприятия направленные на:
- повышение качества физического воспитания на основе обязательных
нормативных требований физической подготовленности в дошкольных
и иных образовательных учреждениях, детских оздоровительных,
молодежных и спортивных лагерях;
- пропаганду знаний об эффективности использования физических
упражнений в профилактике и лечении заболеваний и совершенствование
врачебного контроля за гражданами, занимающимися физической культурой
и спортом;

- расширение и реконструкцию действующих спортивных сооружений,
строительство
новых
спортивных
сооружений
для
проведения
физкультурно-оздоровительной работы и подготовки спортивных резервов;
- создание условий для занятий физической культурой граждан по
месту жительства и в местах массового отдыха;
- поддержку талантливой молодежи;
- содействие трудоустройству и занятости молодежи;
- поддержку молодых семей;
- взаимодействие с молодежными и детскими общественными
объединениями, поддержку их деятельности;
- пропаганду и развитие гражданско-патриотического воспитания
детей и молодежи;
- создание системы информационного обеспечения молодежи
и молодежной политики;
- подготовку
и
переподготовку
муниципальных
служащих
и специалистов по работе с молодежью.
Отдел присваивает второй спортивный разряд, третий спортивный
разряд, первый юношеский спортивный разряд, второй юношеский
спортивный разряд, третий юношеский спортивный разряд согласно порядку,
установленному
Положением о Единой всероссийской спортивной
классификации, утвержденным приказом Министерства спорта, туризма
и молодежной политики РФ от 21.11.2008 № 48, в том числе осуществляет:
- прием документов, необходимых для присвоения соответствующего
спортивного разряда;
- принятие решений о присвоении (об отказе в присвоении)
спортивного разряда;
- изготовление и выдачу при принятии решения о присвоении
спортивного разряда зачетной классификационной книжки и значка
спортивного разряда;
- принятие решения о продлении присвоенного спортивного разряда;
- регистрацию вручения (направления) зачетной классификационной
книжки и значка в соответствующем журнале учета.
За отчетный период на территории Котласского района проведено
более
116
спортивно-массовых
и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий различного уровня, участниками которых стали более 4200
человек (в том числе зрители).
Средства местного бюджете в размере 360,00 тыс. рублей
предусмотренные программой «Спорт и молодежь Котласского района на
2014-2021 гг» использованы на 100 %, в том числе на следующие
мероприятия:
1. соревнования по полиатлону по программе 52-х зимних Беломорских
игр, г. Онега 2-5 февраля 2018 года;
2. соревнования по хоккею с шайбой по программе 52-х зимних
Беломорских игр, г. Вельск 10-11 февраля 2018 года

3. соревнования по зимнему мини-футболу по программе 52-х зимних
Беломорских игр, пос. Приводино 25 февраля 2018 года;
4. проведение ХХХVI открытой Всероссийской массовой лыжной
гонки "Лыжня России - 2018", пос. Шипицыно 10 февраля 2018 года;
5. соревнования по программе 52-х Беломорских игр по лыжным
гонкам, д. Малиновка 02 марта 2018;
6. соревнования по ориентированию на снегоходах, место проведения
МО "Котласский муниципальный район" 03 марта 2018 года;
7. соревнования по охотничьему биатлону, место проведения МО
"Котласский муниципальный район" 03 марта 2018 г.;
8. присвоение спортивных разрядов по видам спорта на основании
выполнения норм и требований ЕВСК;
9. соревнования по волейболу, баскетболу, мини футболу среди
мужских и женских команд в рамках 21 Регионального Арт фестиваля
талантов им. К. Пруткова - г. Сольвычегодск 14 июля 2018;
10. военно-спортивная игра "Тактика" - лесной массив бывшей базы
отдыха "Чайка" 14 сентября 2018;
11. "1-й открытый межрегиональный Кубок Котласского района по
мини футболу среди детских команд", ФОК пос. Вычегодский 24-25 ноября
2018;
12. подведение итогов 2018 года за вклад в развитие массовой
физической культуры, спорта и молодежной политики на территории МО,
пос. Шипицыно 30 декабря 2018;
13. приобретение формы командной спортивной волейбольной
(женская), формы командной спортивной баскетбольной (мужская), форма
Юнармия (берет + рубашка поло);
14. соревнования по лыжным гонкам памяти В.А. Кудрина 27.01.2018;
15. приобретение баннеров ГТО 2 шт. и Котласский район 1 шт.;
15. проведение фестиваля по пожарной безопасности "Прометей"
г. Сольвычегодск 27 января 2018 года;
16. проведение акции по развитию электоральной активности
молодежи, развитие Сообщества Активных Молодых избирателей "САМИ Котласский район", 18 марта 2018 года;
17. участие делегации МО "Котласский муниципальный район" в
Форуме Молодых политиков Арх. обл., д. Пинега 02 марта 2018 г.
18. участие делегации Котласского района в областном молодежном
форуме "Команда 29" - д. Малиновка, 24-30 июня 2018;
19. на организацию и проведение фестиваля по пожарной безопасности
"Прометей" г. Сольвычегодск 1-31 декабря 2018;
20. укрепление и развитие материальной база, приобретение учебного
пневматического оружия 2 шт. ММГ АК-105, 1 шт. Глок;
21. приобретение модульных разгрузочных систем 6:Ш117 3 шт.
22.
мероприятие
по
содействию
в
трудоустройстве
несовершеннолетних в летний период 6 человек.

23.проведение Всероссийской акции "Георгиевская ленточка", 01 мая
2018;
24. участие делегации МО "Котласский муниципальный район" в 1
Молодежном патриотическом форуме Арх. обл. "Я-ЮНАРМИЯ", г.
Архангельск 30 марта 2018 г.;
25. приобретение МЗ труб армир. для крепления транспаранта
"администрация МО "Котласский муниципальный район"
26. организация и проведение Всероссийской акции "Георгиевская
ленточка", 01 мая 2018;
27. на организацию и проведение военизированной эстафеты,
посвященной открытию центра патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной службе, г. Сольвычегодск 22 мая 2018;
28. на организацию и проведение семейного спортивного мероприятия
"Веселые старты" в день солидарности в борьбе с терроризмом, 02 сентября
2018г. д. Куимиха;
29. на организацию и проведение спортивного мероприятия "Оружие
России" в день солидарности в борьбе с терроризмом, г. Котлас 03 сентября
2018 г.;
30. на организацию и проведение молодежного спортивного
мероприятия с целью воспитания гражданственности и патриотизма, любви к
Родине, приуроченного к завершению "Года Волонтеров" в РФ "Новогодние
гонки", пос. Шипицыно 30 декабря 2018.
Реализованы мероприятия по направлению «Профилактика негативных
проявлений в молодежной среде».
Отделом в рамках реализации
межведомственной комплексной операции «Подросток -2018»
оказано
содействие в подготовке и проведении 32 патриотических и физкультурных
мероприятий по различным видам спорта: мини-футбол, волейбол, футбол,
баскетбол, настольный теннис, легкая атлетика, шашки, шахматы, и другие,
«Кросс Нации», «Оранжевый мяч», «День Физкультурника», цикл
мероприятий патриотической направленности.
Как итог работы отдела в отчетном периоде МО «Котласский
муниципальный район» достигло следующих ключевых показателей среди
26 МО городских округов и районов Архангельской области:
всего жителей на 01.01.2018 – 19386 человек, в том числе доля
населения от 6 до 29 лет, систематически занимающихся ФКиС 22,60% /доля
спортсменов, имеющих спортивные разряды 3,40% (11 место)
результаты,
показанные
спортсменами
на
соревнованиях
регионального уровня и выше (сумма мест на соревнованиях) 55 (15 место)
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья систематически
занимающихся ФКиС 28,50% (3 место)
единовременная пропускная способность имеющихся спортивных
объектов - 71,10% (8 место)
финансирование из расчета на одного человека, руб. 595,9р. (9 место)

развитие различных видов спорта всего 2094 человек/ присвоено
разрядов 72 (12 место)
приняло участие в ВФСК ГТО 349 чел/ 1,8% от всего населения (2
место)
приняли участие в комплексных региональных соревнованиях в том
числе: Беломорские игры, Зимние спортивные игры, областная спартакиада
среди обучающихся, спартакиада школьников ГТО и областные летние игры
инвалидов (15 место)
в целом финансирование направления ФКиС 16 888,2 тыс. рублей (9
место)
По итогам смотра конкурса на лучшую организацию физкультурноспортивной работы по итогам 2018 года МО «Котласский муниципальный
район» в группе районов с населением от 14 до 25 тыс. человек заняло 2
место.
Взаимодействие с поселениями Котласского муниципального района
осуществлялось в течение года по организации массовых спортивнооздоровительных, патриотических и молодежных мероприятий. А именно – с
ГАУ «Дом Молодежи», «Центр Патриот», Приводинским ФОК ЛПУМГ
ООО «Газпром- Трансгаз-Ухта», МОУ ДО «ДЮСШ» пос. Шипицыно,
коллективами образовательных учреждений района, общественными
организациями, СП «Центр по работе с молодежью» МУК «МБС», АО
«Котласское ДРСУ» и другими организациями.
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» создана и
утверждена постановлением администрации муниципального образования
«Котласский
муниципальный
район»
от
12.10.2012
№
1536
межведомственная комиссия по вопросам профессиональной ориентации и
содействия трудоустройству молодежи в МО «Котласский муниципальный
район». В 2018 году состоялось 3 заседания указанной 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.
Осуществление мер по противодействию коррупции в границах
муниципального района
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на
следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных,
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых,
специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества,
международными организациями и физическими лицами.
Администрацией района в 2018 году были приведены в соответствие с
законодательством Российской Федерации и Архангельской области о
противодействии коррупции муниципальных нормативных правовых актов, а
также актуализация муниципальных правовых актов в сфере
противодействия
коррупции, размещенных на официальном сайте
муниципального образования. Администрацией обеспечено проведение
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов в порядке,
предусмотренном
распоряжением
администрации
муниципального
образования «Котласский муниципальный район» от 02.06.2009 № 225-р «Об
утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов МО «Котласский муниципальный
район» и проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправления
МО
«Котласский
муниципальный
район».
Все
муниципальные акты администрации нормативного характера
были
направлены в Регистр муниципальных правовых актов Архангельской
области в целях проведения их правовой и антикоррупционной экспертизы в
соответствии законом Архангельской области от 29.10.2008 № 592 -30-ОЗ

«Об организации и ведении регистра муниципальных нормативных правовых
актов муниципальных образований Архангельской области». Проекты
муниципальных правовых актов перед утверждением направлялись в
Котласскую межрайонную прокуратуру.
Отраслевыми (функциональными) органами администрации МО
«Котласский
муниципальный
район»
обеспечено
исполнение
муниципальных правовых актов, направленных на совершенствование
организационных основ противодействия коррупции. Так, в 2018 году для
лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной
службы, отделом организационно-кадровой работы администрации МО
«Котласский муниципальный район» по мере необходимости проводились
разъяснительные мероприятия по ознакомлению с изменениями в
законодательстве о противодействии коррупции. Была организована и
проведена работа по представлению муниципальными служащими сведений
о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также по опубликованию данных сведений на официальном
сайте. За 2017 год, согласно утвержденному Перечню, представили сведения
38 муниципальных служащих, всего поступило 97 справок, в том числе 2
уточняющие. В соответствиями с рекомендациями департамента
государственной службы и кадров администрации
Губернатора
Архангельской области и Правительства Архангельской области проведен
внутренний анализ всех представленных справок.
Специалистами администрации МО «Котласский муниципальный
район» в течение 2018 года проводилась работа по выявлению несоблюдения
запретов и ограничений, требований к служебному поведению, мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции. Осуществлялся контроль исполнения муниципальными
служащими обязанности по предварительному уведомлению представителя
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы, в соответствии с
частью 2 статьи 11 Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации» (за период 2018 года уведомление о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу предоставили 18 муниципальных
служащих).
В 2018 году состоялось 7 заседаний комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов, на которых были рассмотрены
следующие вопросы:

- о выполнении муниципальными служащими иной оплачиваемой
работы;
- рассмотрение уведомления организации о заключении с
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в
муниципальном органе, трудового договора;
-рассмотрение
уведомления
о
возникновении
личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов;
-рассмотрение представления Котласской межрайонной прокуратуры
«Об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе,
противодействии коррупции» от 28.09.2018 в части, касающейся
предоставления муниципальными служащими администрации МО
«Котласский муниципальный район» недостоверных сведений о своих
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
доходах супругов, имуществе, недвижимом имуществе, находящемся в
собственности супругов, за 2017 год.
Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение картыплана территории.
Распоряжение земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, на территории сельского поселения
(МО «Черемушское»)
В течение 2018 года работа отдела по земельным ресурсам и
землеустройству Управления имущественно-хозяйственного комплекса
администрации муниципального образования «Котласский муниципальный
район» (далее – «Отдел») была направлена на осуществление полномочий в
сфере выполнения комплекса кадастровых работ, под которыми понимаются
кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отношении всех
расположенных на территории одного кадастрового квартала или
территориях нескольких смежных кадастровых кварталов:
1) земельных участков, кадастровые сведения о которых не
соответствуют установленным на основании Федерального закона от
24.06.2007. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» требованиям к
описанию местоположения границ земельных участков;
2) земельных участков, занятых зданиями или сооружениями,
площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами,
водными объектами, пляжами и другими объектами общего пользования,
образование которых предусмотрено утвержденным в установленном
законодательством о градостроительной деятельности порядке проектом
межевания территории;
3) зданий, сооружений, а также объектов незавершенного
строительства, права на которые зарегистрированы в установленном

Федеральным
законом
от
2.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» порядке.
В результате выполнения комплексных кадастровых работ:
- осуществляется уточнение местоположения границ земельных
участков;
- осуществляется установление или уточнение местоположения на
земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства;
- обеспечивается образование земельных участков, на которых
расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за
исключением сооружений, являющихся линейными объектами;
- обеспечивается образование земельных участков общего пользования,
занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами,
бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами;
- обеспечивается исправление кадастровых ошибок в сведениях о
местоположении границ объектов недвижимости.
Комплексные кадастровые работы выполняются кадастровыми
инженерами на основании государственного или муниципального контракта
на выполнение комплексных кадастровых работ, заключенного заказчиком
комплексных кадастровых работ с индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом в порядке, установленном Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В результате выполнения комплексных кадастровых работ
обеспечивается
подготовка
карты-плана
территории,
содержащей
необходимые для кадастрового учета сведения о земельных участках,
зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства,
расположенных в границах территории выполнения комплексных
кадастровых работ.
В 2018 году было заключено 9 муниципальных контрактов на
выполнение комплексных кадастровых работ.
В результате были сформированы 38 земельных участков, 31 из
которых прошел государственный кадастровый учет.
Предоставление земельных участков многодетным семьям,
имеющим трех и более детей:
На 01.01.2018 в реестре многодетных семей, желающих бесплатно
приобрести земельные участки на территории муниципального образования
«Котласский муниципальный район», состояло 197 семей.
В течение 2018 года 18 семей поставлено на учет на приобретение
земельного участка в собственность бесплатно.
В 2018 году сформировано 10 земельных участков для указанной
категории граждан в п. Черемушский.

Ведение реестра арендаторов земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена:
Администрацией района в течение 2018 года проводилась работа по
ведению реестра арендаторов земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена на территории муниципального
образования «Черемушское», в том числе, начисление арендной платы по
договорам аренды земельных участков, подготовка актов сверки платежей.
Утверждение схем на кадастровом плане территорий
Администрацией в течение 2018 года проводилась работа по
согласованию и утверждению схем расположения земельных участков на
кадастровом плане территорий.
Так, поступило на утверждение 423 схемы земельных участков, из
которых принято положительное решение по 348 заявлениям.
Постановка на государственный кадастровый учет
и государственная регистрация прав
В течение 2018 года проводилась работа по постановке земельных
участков на государственный кадастровый учет. Для проведения
государственного кадастрового учета земельных участков органы местного
самоуправления подают в органы, осуществляющие деятельность по
ведению
государственного
земельного
кадастра,
заявки,
правоустанавливающие документы на земельные участки и документы о
межевании земельных участков.
Любой вид недвижимости проходит регистрацию в Росреестре, после
чего выдается документ соответствующего образца, подтверждающий права
собственности на него.
В 2018 году была проведена работа, направленная на постановку на
Государственный кадастровый учет по 195 заявлениям и государственную
регистрацию права на объекты недвижимого имущества по 129
заявлениям.
Подготовка нормативных правовых актов в сфере землепользования
В 2018 году в муниципальную программу «Землеустройство и
землепользование на территории муниципального образования «Котласский
муниципальный район» на 2014 - 2020 годы», внесены изменения,
утвержденные постановлениями администрации МО
«Котласский
муниципальный район» от 08.05.2018 № 432, от 28.06.2018 № 587 и от
25.10.2018 № 1039.
Разработан административный регламент исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования «Черемушское», утвержденный
постановлением администрации МО «Котласский муниципальный район»
от 19.04.2018 № 374.

Внесены изменения в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Согласование и утверждение схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории МО «Черемушское»,
постановлением администрации МО «Котласский муниципальный район»
от 25.12.2018 № 1227.
Информация о взаимодействии с гражданами и юридическими лицами
В Отдел по земельным ресурсам и землеустройству УИХК
администрации
МО «Котласский муниципальный район» за 2018 год поступило 1274
обращений от юридических лиц и от граждан. В том числе, по оказанию
муниципальных услуг в порядке, предусмотрено регламентами:
1) по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на
территории
МО
«Черемушское»,
утвержденного
постановлением
администрации МО «Котласский муниципальный район» от 21.09.2017 №
973;
2) по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений в
собственность (аренду) на территории МО «Черемушское», утвержденного
постановлением администрации МО «Котласский муниципальный район»
от 21.09.2017 № 971;
3) по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков для целей, не связанных со строительством на
территории
МО
«Черемушское»,
утвержденного
постановлением
администрации МО «Котласский муниципальный район» от 21.09.2017 №
976;
4) по предоставлению муниципальной услуги «Согласование и
утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории
МО
«Черемушское»,
утвержденного
постановлением
администрации МО «Котласский муниципальный район» от 11.05.2017 №
492;
5) по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков в безвозмездное пользование на территории МО
«Черемушское» и утвержден постановлением администрации МО
«Котласский муниципальный район» от 21.09.2017 № 974;
6) по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование на территории
МО «Черемушское» и утвержден постановлением администрации МО
«Котласский муниципальный район» от 21.09.2017 № 975;
7) по предоставлению муниципальной услуги «Перераспределение
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и земель, находящихся в частной
собственности на территории муниципального образования «Черемушское»
от 21.06.2017 № 671.

По заявлениям граждан были осуществлены выезды. Ответы на
заявления даны в полном объеме. В рамках межведомственного
взаимодействия, были отработаны и подготовлены ответы по 33 запросам
Росреестра и по 86 запросам ФГБУ Кадастровая палата.
Всего в 2018 году от имени МО «Котласский муниципальный район»
заключено:
- 44 договора аренды;
- 77 дополнительных соглашения к договорам аренды;
- 36 соглашений о перераспределении земельных участков;
- 22 договора купли-продажи земельных участков.
В бюджет МО «Котласский муниципальный район» в 2018 году
поступило:
- доходов от арендной платы за пользование земельными участками в
2018 году составило
5 467 208, 15 руб. Запланировано было 5 399 458,26
руб. (МО «Черемушское» - поступило 904 503,83 рублей, план – 1 097 831,0
рублей)
- доходов от купли-продажи земельных участков в собственность на
сумму 777 725,19 рублей. Запланировано было 782 037,77 рублей
(МО «Черемушское» - поступило 289 705,53 рублей, план – 294 700,00
рублей).
- доходов от платы за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (земельных участков), находящихся в
государственная собственность на которые не разграничена поступило
393 059,02 рублей. Запланировано было 353 241,02 рублей
(МО
«Черемушское» поступило 288 307,43 рублей, план – 249 220,03 рублей).
Специалистами администрации в 2018 году проведено 13 рейдовых
выездов в рамках осуществления муниципального земельного контроля.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
Наделение
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями осуществляется на основе принципов:
1) законности;
2) материально-финансовой обеспеченности передаваемых отдельных
государственных полномочий;
3)
подотчетности
и
подконтрольности
органов
местного
самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных
полномочий органам государственной власти Архангельской области;
4) эффективности осуществления отдельных государственных
полномочий органами местного самоуправления.
Администрация МО «Котласский муниципальный район» исполняет
большое количество переданных государственных полномочий, в том числе:

- по расчету и предоставлению местным бюджетам поселений
Архангельской
области
дотаций
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности поселений Архангельской области;
- в сфере охраны труда;
по
созданию
муниципальных
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав;
- по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение
жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей;
- по предоставлению жилых помещений специализированного
жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству;
- по формированию торгового реестра;
- по осуществлению финансового обеспечения расходов, связанных с
выплатой компенсации платы, взимаемой с родителей (иных законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
- по осуществлению финансового обеспечения оплаты стоимости
набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей в каникулярное время;
- другие.
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда
За 2018 год администрацией муниципального образования «Котласский
муниципальный район» проведена следующая работа по осуществлению
отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда на
территории района:
1. Оказание методической помощи в создании служб охраны труда
и организации их работы у работодателей:
В течение года оказаны консультации руководителям и специалистам
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО
«Котласский муниципальный район» по вопросам:
- обучения руководителей и специалистов по охране труда;
- организации работы по охране труда;
- документация по ОТ в соответствии с требованиями законодательства
по ОТ;
- профилактики, расследования, оформления и учета несчастных
случаев;
- проведения специальной оценки условий труда;
- использование средств индивидуальной защиты.

В здании администрации МО «Котласский муниципальный район»
оформлены стенды с информацией по охране труда.
На сайте администрации МО «Котласский муниципальный район»
публикуется актуальная информация по различным вопросам в области
охраны труда.
- информация о проведении совещаний, семинаров по охране труда;
- информация о проведении конкурсов по охране труда на территории
МО «Котласский муниципальный район.
17 апреля 2018 года был проведен семинар с участием представителей
Фонда социального страхования по теме: «Предоставление пакета
документов в Фонд социального страхования РФ для получения разрешения
на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма». Цель семинара – оказание методической
помощи работодателям по использованию средств Фонда социального
страхования Российской Федерации на финансовое обеспечение
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
20 апреля 2018 года в рамках проведения месячника по охране труда
для руководителей и специалистов организаций МО «Котласский
муниципальный район» и МО «Котлас» состоялся бесплатный семинар по
вопросам охраны труда, в ходе которого были рассмотрены следующие
вопросы:
1) Изменения законодательства: итоги 2017 года. К чему готовиться в
2018 году?
2) Проверки Государственной инспекции труда по новым правилам:
риск - ориентированный подход.
3) Пять глобальных нововведений в охране труда. Что изменится в
работе после поправок в Х раздел Трудового кодекса РФ.
4) Основные положения концепции «Нулевого травматизма» («VISION
ZERO»). Какие преимущества дает внедрение концепции для работодателя,
какие изменения в работе по охране труда в организации потребуются.
2. Содействие работодателям в организации обучения по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда:
Регулярно работодателям организаций всех форм собственности
направляется информация об организациях, оказывающих услуги по
обучению и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов
организаций, а также информация размещается на стендах в здании
администрации МО «Котласский муниципальный район».
Специалист, осуществляющий отдельные государственные полномочия
в сфере охраны труда, постоянно принимает участие в работе комиссий по
проверке знаний требований охраны труда.
Фактически обучено руководителей и специалистов в обучающих
организациях за 2018 год – 231 человек.

3. Организация сбора и обработки информации о состоянии условий и
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
соответствующего муниципального образования:
За 2018 год в организациях муниципального образования, по данным
Фонда социального страхования, произошло 4 несчастных случая связанных
с производством, 1 из них - тяжелый несчастный случай.
Несчастные случаи произошли в:
- АО «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление» – 2.
- Потребительское общество «Заготпромторг» – 1.
- ООО «Дом-Сервис Сольвычегодск» – 1.
По данным Управления федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской
области территориального отдела в г. Коряжме, Вилегодском и Ленском
районах за 2018г. профессиональных заболеваний не выявлено.
4. Получение и хранение сведений о групповых несчастных случаях на
производстве, тяжелых несчастных случаях на производстве, несчастных
случаях на производстве со смертельным исходом; участие в качестве
представителей в составе комиссий по расследованию несчастных случаев на
производстве (в том числе групповых), в результате которых один или
несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо
несчастных случаев на производстве (в том числе групповых) со
смертельным исходом:
Материалы по расследованию несчастных случаев, а также акты формы
Н-1 принимаются на хранение в отдел организационно-кадровой работы
администрации МО «Котласский муниципальный район».
Специалист администрации района в сфере охраны труда принимала
участие в качестве представителя в составе комиссии по расследованию
тяжелого несчастного случая, произошедшего 16 мая 2018 года в АО
«Котласское дорожное ремонтно-строительное управление».
При расследовании тяжелых несчастных случаев комиссией
обращается внимание на состояние охраны труда в организации в целом.
При выявлении серьезных нарушений государственным инспектором труда
составляется соответствующий акт проверки состояния охраны труда,
выдается предписание для устранения недостатков.

Осуществление государственных полномочий
по созданию муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Муниципальная комиссия осуществляла свою деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими ее

деятельность, планом работы комиссии на 2018 год, межведомственным
комплексным планом по профилактике безнадзорности, беспризорности,
наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений, суицидов
несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми на территории
муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2018
год.
В течение отчетного периода
приоритетными направлениями
деятельности комиссии было недопущение значительного роста уровня
подростковой преступности после ее снижения в 2017 году, обеспечение
надлежащего уровня взаимодействия органов системы профилактики по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
предупреждению совершения подростками преступлений, особенно
повторных, защита прав и законных интересов несовершеннолетних, раннее
выявление семейного неблагополучия.
В соответствии с приоритетными направлениями были проведены
следующие основные мероприятия, направленные на профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
- межведомственный круглый стол для руководителей и специалистов
органов системы профилактики по вопросу «Организация досуга
несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы
профилактики» (23.04.2018);
- семинар для руководителей
образовательных организаций
«Профилактика Интернет-рисков. Угрозы жизни детей и подростков»
(09.10.2018);
- совещание заместителей директоров по воспитательной работе и
социальных педагогов школ (28.11.2018);
- расширенное заседание комиссии с участием руководителей всех
органов
и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних (26.02.2018), на котором были
подведены итоги 2017 года, обсуждены проблемы и намечены перспективы
работы органов системы профилактики на 2018 год;
- расширенное заседание комиссии с участием руководителей всех
органов
и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних (20.09.2018), на котором были
подведены итоги
межведомственной операции «Подросток-2018»,
обсуждены проблемы и приняты решения по их устранению;
- КДН организовала и провела районный конкурс «Жизнь прекрасна!,
направленный
на
профилактику
суицидальных
тенденций,
самоповреждающего поведения среди подростков, пропаганду ЗОЖ (июнь
2018 года2018), в котором приняли участие 67 детей, отдыхающих в
пришкольных оздоровительных лагерях, из них 28 человек из категории
находящихся в трудной жизненной ситуации, ими было представлено 59
работ.
КДН, органы системы профилактики приняли участие в 2018 году:

- в оперативно-профилактическом мероприятии «Единая неделя
профилактики» (16 – 21 апреля и 15 – 20 октября 2018 года);
- в межведомственной профилактической операции «Подросток – 2018»
(май – сентябрь 2018 года);
- в межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети
России» (01 – 10 апреля и 7 – 16 сентября 2018 года);
- в ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью» (12 – 23 ноября 2018 года);
- в оперативно-профилактическом мероприятии «Твой выбор» (5 – 15
мая 2018 года).
КДН приняла участие в 14 межведомственных рейдах по
неблагополучным семьям, в ходе которых посещено 29 семей.
В 2018 году комиссией вынесено 24 постановлений по вопросам
профилактики и защиты прав несовершеннолетних с поручениями в адрес
органов системы профилактики. Поручения комиссии исполняются, ответы
от органов системы профилактики поступают в аппарат комиссии.
В 2018 году проведено 28 заседаний комиссии, рассмотрено 287
материалов, наложено 178 административных штрафов на 167,20 тыс.
рублей, взыскано 110 штрафов на сумму 91,79 тыс. рублей. Проведено одно
выездное заседание (в пос. Удимский).
Мероприятия по профилактике подростковой преступности включены в
муниципальную программу муниципального образования «Котласский
муниципальный район» «Спорт и молодежь Котласского района на 2014 –
2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации МО
«Котласский муниципальный район» 26.12.2013 №1919. Средства,
предусмотренные на реализацию мероприятий по профилактике
подростковой преступности, заложены в программу в сумме 36,00 тыс.
рублей. Все средства использованы в полном объеме. Дополнительно
привлеченные средства ГАУ АО «Молодежный центр» в сумме 50 тыс.
рублей были направлены на трудоустройство 12 несовершеннолетних;
Муниципальная комиссия приняла участие в реализации раздела 3.5.2
муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории
муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2018 –
2020 годы» –
«Разработка и распространение памяток (листовок) о
действиях граждан при совершении в отношении них правонарушений
(запланировано 2,0 тыс. рублей, исполнение – 100 процентов). Изготовлены
флаеры в количестве 60 экз., буклеты в количестве 32 экземпляров («Умей
себя защитить: в школе и дома», «Что могут сделать взрослые для
безопасности ребенка», «Последствия употребления курительных смесей»).
Координация деятельности органов и учреждений системы
профилактики осуществлялась на заседаниях комиссии, где обсуждались
вопросы:
- Анализ деятельности по выполнению федерального закона
от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» за 2017 год, задачи на 2018 год»;

- Итоги
работы
территориальной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних за 2017 год;
- О состоянии преступности среди несовершеннолетних за 12 месяцев
2017 года и мерах, принимаемых по ее стабилизации;
- О работе МОУ «Приводинская СОШ» по снижению правонарушений,
пропусков уроков среди обучающихся»;
- О недопущении нарушений в работе органов и учреждений системы
профилактики;
-О
досуговой
занятости
несовершеннолетних,
состоящих
на профилактических учетах;
- О состоянии криминогенной ситуации в среде несовершеннолетних на
территории Архангельской области по итогам 2017 года. Задачи
по укреплению межведомственного
взаимодействия по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
на 2018 год;
- Итоги реализации Концепции развития до 2017 года служб медиации в
Архангельской
области.
Анализ
эффективности
деятельности
территориальных и школьных служб примирения на территории МО
«Котласский муниципальный район»;
- О деятельности отдела опеки и попечительства по защите прав
и законных интересов несовершеннолетних, проживающих отдельно
от родителей»;
-О
допущенных
образовательными
организациями
ошибках
при заполнении анкет и сопровождающей документации в ходе проведения
социально психологического тестирования в период с сентября по декабрь
2017 года»;
- Анализ работы органов и учреждений системы профилактики
при выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, и решении их дальнейшего жизнеустройства;
- Об организации
индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, вернувшимися из СУВУ закрытого типа;
О наркоситуации в Архангельской области;
- Об обучающихся, не приступивших к занятиям в школе на начало
учебного года;
- О создании и работе школьных служб примирения;
- Информация КДН, ОДН ОМВД, отдела опеки и попечительства,
Приводинского СРЦН по вопросу «Состояние работы по профилактике
преступных посягательств в отношении детей»;
- Подведение итогов проведения операции «Подросток - 2018»;
- Подведение итогов летней занятости и трудоустройства
несовершеннолетних;
- Об эффективности межведомственного взаимодействия по вопросу
профилактики самовольных уходов и бродяжничества несовершеннолетних,
воспитывающихся в семьях и государственных учреждениях.

На заседаниях комиссии ежеквартально рассматривалась информация
начальника ПДН ОМВД России «Котласский» по вопросу о состоянии
преступности несовершеннолетних (за 1, 2, 3, 4 кварталы 2018 года).
В 2018 году комиссия осуществляла меры по защите и восстановлению
прав и законных интересов несовершеннолетних. В целях выявления причин
и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов
несовершеннолетних, специалисты аппарата комиссии совместно с
представителями других органов системы профилактики посетили 2 семьи,
где были выявлены факты применения насилия и жестокого обращения с
несовершеннолетними. Была оказана помощь по социальной реабилитации 4х подростков, которые по заявлению родителей помещались в социальнореабилитационные центры области. Специалистами аппарата муниципальной
комиссии в целях защиты прав несовершеннолетних было направлено в суд
заявление
о
возмещении
морального
вреда,
причиненного
несовершеннолетнему. Суд удовлетворил исковое заявление комиссии. В
течение 2018 года двум несовершеннолетним, освобожденным
из
учреждений уголовно-исполнительной системы и из специального учебновоспитательного учреждения закрытого типа, оказывалась
помощь в
бытовом устройстве. В июле и ноябре 2018 года комиссией были вынесены
постановления об организации индивидуальной профилактической работы с
двумя несовершеннолетними, которые с сентября продолжили обучение в
общеобразовательных учреждениях района. К профилактической работе
с несовершеннолетними были привлечены ОМВД РФ «Котласский»,
Приводинский СРЦН «Улитка», отдел физкультуры, спорта и молодежи,
отдел образования, образовательные организации, отдел опеки.
Была организована работа с несовершеннолетними и их семьями,
находящимися в социально опасном положении.
На 31.12.2018
на профилактическом учете состоит 64 семьи,
находящихся в социально опасном положении (далее – семьи в СОП), в них
воспитывается 135 несовершеннолетних. В течение 2018 года снято с учета
33 семьи (2017 год – 19), вновь выявлено и поставлено на учет 41 (2017 год –
43) семей.
Комиссией утверждено 80 планов индивидуальной профилактической
работы с семьями в СОП. В отношении родителей комиссией рассмотрен 201
административный протокол.
Результативность принятых мер и проведенных мероприятий с семьями
в СОП:
- в 68% семей (в 2017 году – 48%) ситуация стабилизировалась;
- в 16% семей (в 2017 году – 16%) ситуация ухудшилась;
- в 16 % семей (в 2017 году – 30%) ситуация не изменилась.
Состояние подростковой преступности за 12 месяцев 2018 года на
территории МО «Котласский муниципальный район» характеризуется
незначительным ростом количества преступлений с 23 до 27 (на 17 %), 5 из
27 преступлений
совершены жителями г. Котласа
на территории
Котласского района. Рост количества преступлений произошел за счет

длительного расследования нескольких уголовных дел, которые были
совершены еще в 2017 году.
Преступления совершили 19
несовершеннолетних, 4 из них проживают и учатся в г. Котласе. Таким
образом,
без
учета
преступлений,
совершенных
иногородними
несовершеннолетними, в 2018 году 15 несовершеннолетних совершили 22
преступления, из них 5 чел. уже достигли 18-летнего возраста.
Преступления совершены в пос. Шипицыно – 9, в МО
«Сольвычегодское» – 4, в
п. Приводино – 7, в Удимско-Реважском – 1, на дачах «Черняги» – 3, в п.
Черемушский–3.
Преобладающий вид преступлений – кражи. С участием взрослых 4
несовершеннолетних совершили 6 преступлений. В состоянии опьянения
совершены преступления тремя подростками.
Динамика количества преступлений с 2012 года остается стабильной. По
сравнению с 2017 годом количество преступлений увеличилось, по
сравнению с 2015 и 2016 годами уровень преступности снизился:
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

33

31

23

27

К совершению подростками преступлений привело:
- влияние друзей, в том числе взрослых;
- ненадлежащий контроль за несовершеннолетними со стороны
должностных лиц
Сольвычегодского детского дома, Приводинской
(специальной) коррекционной школы-интерната;
- ненадлежащий контроль за несовершеннолетними со стороны
родителей;
- низкое материальное положение семей, где воспитываются подростки;
- отсутствие организованного досуга и занятости в летнее время;
- нахождение в состоянии сильного опьянения;
- личностные
особенности
несовершеннолетних,
склонность
к совершению противоправных деяний.
В отношении несовершеннолетних совершено в 2018 году
10
преступлений.
В отношении несовершеннолетних рассмотрено в 2018 году:
- 79 административных материалов (2017 год – 60);
- 86 (2017 год – 72) материалов о правонарушениях до достижения
возраста административной ответственности;
- 14 материалов (2017 год – 37) об отказе в возбуждении уголовного дела
в отношении несовершеннолетних, совершивших общественно опасные
деяния (далее – ООД) до достижения возраста уголовной ответственности.

Два несовершеннолетних были помещены в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа. В центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей помещено 4 несовершеннолетних.
Комиссией вынесено в соответствии со статьей 29.13 КоАП РФ 4
представления об устранении причин и условий, способствующих
совершению административных правонарушений (по факту распития
несовершеннолетними спиртных напитков – 2 представления, по факту ухода
несовершеннолетнего из детского оздоровительного лагеря – 1
представление, по факту нахождения в ночное время несовершеннолетнего,
не достигшего возраста 16 лет, без сопровождения взрослых – 1
представление).
Комиссией была организована и проводилась индивидуальная
профилактическая работа с несовершеннолетними, совершившими
противоправные деяния, с их родителями проводятся профилактические
мероприятия
согласно
межведомственным
комплексным
планам
индивидуальной профилактической работы.
На учете в комиссии состоит на 31.12.2018 68 несовершеннолетних.
Большое внимание уделялось их занятости в системе дополнительного
образования – из 68 заняты 54 несовершеннолетних, что составляет 79,4
процента (2017 год – 67 процентов). Несовершеннолетние, состоящие на
учетах в органах системы профилактики, активно вовлекаются в
организованные формы летнего отдыха и занятости. Всего в летний период
2018 года 52 подростка, состоящие на учете в комиссии, были заняты
организованными формами отдыха и оздоровления, что составило
79 процентов (2017 год – из 106 несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах, были заняты 70 чел, или 66 процентов).
Осуществление государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству
Защита прав и интересов несовершеннолетних граждан
На начало 2018 года на учете в органе опеки и попечительства
Котласского района и органов системы профилактики состояло 56 семей,
находящихся в социально-опасном положении, и 24 семьи, относящихся к
категории «группы риска», на конец 2018 года состоит 64 семьи,
находящихся в социально-опасном положении, и 41 семья «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 2018 год снято с учёта 33 семьи, находящихся в социально-опасном
положении, по следующим основаниям:
20 – в связи с улучшение ситуации в семье,
7 – убытие на другую территорию,
2 – достижение детьми возраста 18 лет,
4 – родители лишены родительских прав, ограничены в родительских
правах.
За 2018 год в отделе опеки и попечительства зарегистрировано 45
сообщений о нарушении прав детей. Из них о выявлении детей, оставшихся
без попечения родителей
– 11, о выявлении детей, находящихся в
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или
препятствующей их воспитанию – 34. 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 – 1, из медицинских
организаций – 10, из организаций социального обслуживания – 7, из органов
внутренних дел – 8, от граждан - 10 (из них от детей - 2).
Лишение родительских прав является крайней мерой, однако бывают
случаи, когда дети попадают в условия, опасные для их жизни и здоровья. В
таких ситуациях специалисты отдела опеки и попечительства обязаны
отбирать детей из семьи в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса РФ.
При отобрании ребенка незамедлительно уведомляется прокурор,
обеспечивается временное устройство ребенка и в течение семи дней после
вынесения акта об отобрании ребенка орган опеки и попечительства
обращается в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об
ограничении их родительских прав. Так в 2018 году по ст. 77 СК РФ на
территории Котласского района органом опеки и попечительства было
отобрано 7 малолетних детей, воспитывающихся в 5 семьях.
В целях профилактики социального сиротства отдел опеки и
попечительства привлекал профильные организации: ГБСУ АО
«Приводинский СРЦН «Улитка», отделение социальной защиты населения
Котласского района, специалистов по работе с населением муниципальных
образований Котласского района, которые занимаются выявлением
неблагополучных семей, их сопровождением.
Заключительным этапом работы с семьями, находящимися в социальноопасном положении, является подготовка исков о лишении родительских
прав граждан в случае, неэффективности всей профилактической работы
органов системы профилактики. За отчетный период подготовлены иски в
суд и по их результатам:
- лишены родительских прав 5 человек в отношении 7 детей;

- ограничены в родительских правах – 6 человек в отношении 5 детей;
- отказано в лишении или ограничении родительских прав - 3 гражданам в
отношении 3 детей.
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 – 2
семьи в отношении 3 детей.
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
выявлен 1 случай жестокого обращения с детьми, случай произошел в
биологической семье.
В 2018 году численность вновь выявленных детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории Котласского района составила 11 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 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.
Всего выявлено детей, оставшихся без
попечения родителей

2016
12

2017
15

2018
11

Специалисты отдела приняли участие в операции «Подросток - 2018», а
именно: были запланированы и проведены межведомственные рейды по
месту жительства семей и несовершеннолетних, состоящих на учётах в
органах системы профилактики по выяснению условий семейного
воспитания и планируемой занятости детей в летний период, по изучению
потребностей семьи в оказании различных видов помощи, по вовлечению
подростков в организованные формы труда и занятости.
За 2018 год специалистами предоставлено в суд 77 заключений по
вопросам воспитания детей в семье.
Защита имущественных и жилищных прав и интересов
несовершеннолетних
Одним из важнейших направлений работы отдела опеки и
попечительства является защита имущественных и жилищных прав и
интересов несовершеннолетних. Особую значимость имеет работа по защите
жилищных прав детей.

При рассмотрении обращений граждан по отчуждению жилья, правом
пользования
или
правом
собственности
которого
обладают
несовершеннолетние, орган опеки и попечительства руководствуется
следующими принципами:
- приоритетность защиты прав и интересов несовершеннолетних при
отчуждении и приобретении семьями жилья,
- одновременное приобретение ребенку другого равноценного жилья
при отчуждении имеющейся у него площади,
- особый контроль по охране жилищных прав детей при заключении
сделок гражданами из «группы риска»,
- обязательный контроль осознанности, добровольности, понимания
юридических последствий сделок с жильем родителями и детьми старше 10
лет,
- коллегиальное рассмотрение особо сложных и конфликтных сделок с
жильем.
При рассмотрении обращений граждан специалист отдела опеки и
попечительства в обязательном порядке проводит собеседования и
консультации с законными представителями детей, дает рекомендации по
вариантам сделок, готовит постановления о разрешении сделок или
письменный мотивированный отказ.
В целях всесторонней защиты жилищных прав несовершеннолетних,
их интересы при совершении сделки, связанной с отчуждением, обменом
жилых помещений, должны представить непосредственно родители или лица
их заменяющие (законные представители).
Затрудняет работу органа опеки и попечительства в данной сфере то,
что на федеральном уровне отсутствуют четкие нормы, которые бы
указывали, что именно может служить основанием для дачи согласия
органом опеки и попечительства на совершение сделки с недвижимым
имуществом, отсутствие критериев или правил, которые позволяли бы
органу опеки и попечительства обосновывать свое решение относительно
возможного нарушения прав несовершеннолетних при совершении сделки с
его имуществом.
При рассмотрении данных вопросов орган опеки и попечительства
принимает во внимание рекомендательные письма Министерства
просвещения РФ и судебную практику по гражданским делам, связанным с
жилищными спорами.
В 2018 году отделом опеки и попечительства подготовлен 26 проектов
постановлений администрации МО «Котласский муниципальный район»,
касающихся имущественных прав несовершеннолетних, из них:
- выдача разрешений на регистрацию по месту жительства от имени
несовершеннолетнего – 1;
- выдача разрешений на выдачу доверенности от имени
несовершеннолетнего – 2;
- выдано 2 разрешения в ОМВД России «Котласский» на регистрацию
и оформление технической документации на транспортные средства, доли

которых принадлежат несовершеннолетним на основании свидетельств о
праве на наследство по закону, взятых на учет в органе опеки и
попечительства.
- предоставление государственной услуги по выдаче разрешений
органа опеки и попечительства опекунам и попечителям на совершение
сделок с имуществом их подопечных на территории Архангельской области
– 4;
- предоставление государственной услуги по предоставлению согласия
органа опеки и попечительства на отчуждение или передачу в ипотеку жилых
помещений, в которых проживают находящиеся под опекой или
попечительством члены семей собственников данных жилых помещений
либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены
семей собственников данных жилых помещений либо оставшиеся без
родительского попечения несовершеннолетние члены семей собственников
на территории Архангельской области – 17.

Защита прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
В соответствии со ст. 123 Семейного кодекса РФ дети, оставшиеся без
попечения родителей, подлежат передаче в семью на воспитание
(усыновление, удочерение), под опеку или попечительство, в приёмную
семью, а при отсутствии такой возможности в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2018 году выявлено детей, оставшихся без попечения родителей - 11.
Вновь выявленные дети устроены:
- под опеку (попечительство) – 3 детей,
- под предварительную опеку (попечительство) – 2 детей,
- в приёмную семью – 1 ребенок,
- возвращены в биологическую семью – 4 детей (отмена ограничения в
родительских правах -2, обжаловано постановление об отобрании детей по
ст. 77 СК РФ – 2 детей).
В течение 2018 года всего на семейные формы воспитания было
передано 18 детей, независимо от времени выявления, в том числе из ГБУ
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Сольвычегодский детский дом»- 8 детей (из них 7 под опеку
(попечительство) и 1 ребёнок (международное усыновление).
Принято на учёт из других территорий - 6 подопечных.
Усыновления детей гражданами Российской Федерации не было. Всего
состоит на учёте 7 усыновленных детей (за исключением усыновленных
отчимами и мачехами). Состоит на контроле 2 усыновленных, за 2018 год

проведено 3 обследования, по результатам которых составлены отчёты (один
из них по запросу органа опеки и попечительства г. Нарьян-Мара).
Всего выявлено детей, оставшихся без
попечения родителей
Вновь выявленные дети устроены:
В образовательные организации
Переданы под опеку
усыновлены
переданы в приёмную семью
возвращены родителям
в учреждения начального, среднего и
высшего профессионального образования
на полное гособеспечение
Не устроено
Всего детей, находящихся под опекой
(попечительством)
Всего опекаемых детей, на которых
назначены денежные пособия
Снято с учёта опекаемых и приёмных
детей
Всего приёмных семей
В них детей
Всего детей-сирот воспитывается в
семьях граждан

2016
12

2017
15

2018
11

2
6
0
4
0
0

0
13
0
2
1
0

1
5
0
1
4
0

0
29

0
37

0
41

27

37

41

24

25

21

21
34
63

20
30
67

18
29
71

С 2015 года наблюдается рост количества детей, воспитывающихся в
замещающих семьях на территории Котласского района (2015 – 61 ребёнок,
2018 – 71 ребёнок).
Выплата денежных средств на содержание подопечных детей
осуществляется на основании закона Архангельской области от 17.12.2012 №
591-36-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Архангельской области».
На 2 выбывших подопечных органом опеки и попечительства
направлены ходатайства по месту учёбы о принятии их на полное
государственное обеспечение.
Имеют закреплённое жилое помещение 20 подопечных, из них:
9 – Котласский район,
1 – город Коряжма,
3 – город Котлас,
3 – город Архангельск,
1- город Инта Республики Коми,
1 – Вилегодский район,
2 – Плесецкий район,
Сведения о сохранности запрашиваются два раза в год. Жилые
помещения сохранены, пригодны для проживания.

У 14 подопечных закрепления жилого помещения не производилось, так
как зарегистрированы и проживают в данных жилых помещениях совместно
с опекунами.
Являются собственниками жилых помещений 15 подопечных:
- 1 имеет 74/1000 доли в жилом помещении в г. Коряжма (Дормидонтова
Л.А.),
- 2 имеют по 1/2 доли в жилом помещении в г. Коряжма (Дураповы),
- 1 имеет 1/3 доли в жилом помещении в г. Коряжма (Шмакова А.Н.),
- 2 имеют по 1/4 доли в жилом помещении в пос. Шипицыно
(Пономаревы),
- 1 имеет 6/87 доли в жилом помещении в г. Котласе, и по 1/2 доли
жилого дома и земельного участка на основании свидетельства о праве на
наследство по закону от 29.10.2014 года. Жилое помещение сдано по
договору поднайма (Собинина К.И.).
- 3 имеют по 5/24 доли жилого дома в дер. Окуловка (Глембы),
- 3 имеют по 31/50 доли жилого помещения в г. Сольвычегодске
(Николаева Д.А. и Васильевы)
- 2 имеют 3/4 и 1/4 доли жилого помещения в дер. Федотовская
(Типухина В.А. и Типухин Д.А.).
Имеют право на внеочередное предоставление жилого помещения 22
подопечных, из них:
- по Котласскому району – 11, г. Котлас – 1, город Коряжма – 1, город
Архангельск – 2, Виноградовский район – 1, Ленский район – 1, Вельский
район – 1, Коношский район – 1, Вологодская область – 1, г. Печора РК - 2.
На 01.01.2019 года имеют право на получение алиментов 57
подопечных, из них: у 43 подопечных взысканы с единственного родителя
(одинокая мать или второй родитель умер), у 14 детей взысканы с обоих
родителей. У 24 подопечных алименты выплачиваются регулярно, на 24
подопечного алименты не выплачиваются.
В защиту интересов подопечных направлены запросы в службу
судебных приставов –129,
Находится в розыске – 2, из них более года – 2, направлены иски о признании
безвестно отсутствующим -2, отказано в иске - 2
Возбуждено дел о привлечении к уголовной ответственности – 4
Осуждены – 3,
Привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ - 5
Направлены заявления:
- о замене стороны в исполнительном производстве – 5,
- о выдаче дубликата исполнительного листа – 1,
- на бездействие судебных приставов - 1
Отделом опеки и попечительства организована работа по взысканию
алиментов на содержание несовершеннолетних лиц, находящихся под опекой
(попечительством) и в приемных семьях, и контроль за их поступлением.
Законные представители несовершеннолетних не всегда понимают важность
защиты имущественных прав подопечных, не имеют необходимых на это

знаний, поэтому постоянно проводится разъяснительная и консультационная
работа.
Опекуны и приёмные родители имеют активную жизненную позицию,
участвуют в конкурсах. В 2018 году 6 человек (опекуны и приёмные
родители) приняли участие в региональном Форуме приёмных родителей.
Постановлением
администрации
муниципального
образования
«Котласский муниципальный район» от 17.04.2017 № 397 создан
общественный совет опекунов, попечителей, приёмных родителей в целях
защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях,
популяризации семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения
родителей. Утвержден состав общественного совета и план работы. На
постоянной основе создан и работает клуб приёмных родителей в г.
Сольвычегодске.
В 2018 году проведено два собрания опекунов (попечителей), приёмных
родителей, на которых были рассмотрены совместные результаты работы за
2017 год, даны разъяснения по действующему законодательству, получения
услуги по организации летнего отдыха подопечных, проведены
психологические тренинги по укреплению семейных связей и
взаимопонимания с подопечными.
Впервые был организован фотоконкурс для замещающих семей «Моя
семья», в котором приняли участие 11 семей. Все участники были
награждены призами.
В 2018 году по ходатайствам отдела опеки и попечительства в случае
возникновения конфликтных ситуаций либо затруднений в воспитании
подопечных, с 14 замещающими семьями (в которых воспитывается 20
детей)
организовано
сопровождение
специалистами
ГБУ
АО
«Сольвычегодский детский дом» (педагог-психолог, социальный педагог,
логопед, стоматолог).
Отдел опеки и попечительства в соответствии со ст. 24 федерального
закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительства» осуществляет
надзор за деятельностью опекунов и попечителей, в том числе проверку
условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и
законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а
также выполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению
своих прав и исполнению своих обязанностей.
За 2018 год проведены 177 плановых обследований условий проживания
и воспитания всех подопечных и приёмных детей, находящихся на учёте в
органе опеки и попечительства, по результатам составлены акты проверок
(два раза в год, у вновь прибывших – ежеквартально), 9 проверок
внеплановых на основании сведений, поступивших в отдел опеки и
попечительства. Привлечены к административной ответственности 2 опекуна
по ст.5.35.1 КоАП РФ. Случаев отстранения за неисполнение обязанностей
опекуна (попечителя) не было.

На
территории
МО
«Котласский
муниципальный
район»
функционируют два учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
Государственное бюджетное учреждение Архангельской области для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
«Сольвычегодский детский дом».
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Архангельской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
«Приводинская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат»
На территории Котласского района на 31.12.2018 года проживали 146
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе:
- в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей - 75 подопечных:
ГБОУ
АО
«Приводинская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат» - 16,
ГБУ АО «Сольвычегодский детский дом» - 59,
в замещающих семьях (под опекой, в приёмных семьях) – 71 детей.
Численность детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей
Под надзором в
организациях
Из них:
Приводинская СКОШИ
Сольвычегодский
детский дом
На воспитании в семьях

2017
137

2018
146

70

75

16

16

54
67

59
71

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 2018 год,
утвержденного 11.12.2017 года, отделом опеки и попечительства проведено 6
плановых проверок и 2
внеплановых проверки деятельности
государственных образовательных организаций, расположенных на
территории муниципального образования «Котласский муниципальный
район». По результатам проверок составлены акты. Все замечания по
результатам проверок учреждений своевременно устранены, о чем в отдел
опеки и попечительства администрации МО «Котласский муниципальный
район» представлена соответствующая информация.

Кроме этого, проведена экспертная оценка соответствия организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям
постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».
В целом деятельность учреждений строится на принципах наилучшего
обеспечения интересов детей, гуманизма, общедоступности, приоритета
общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития
личности, защиты прав и интересов детей, что соответствует требованиям
постановления Правительства от 24 мая 2014 года № 481
«О
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей».
Отделом опеки и попечительства администрации МО «Котласский
муниципальный район» проведен семинар для заместителей руководителей
по воспитательной работе и социальных педагогов образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
профессиональных образовательных организаций по теме: «Взаимодействие
органов опеки и попечительства и образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Отделом опеки и попечительства в соответствии с Федеральным
законом
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних», Порядком взаимодействия органов и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних по выявлению, учету и организации индивидуальной
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и (или) семей,
находящихся в социально опасном положении, несовершеннолетних и
(или) семей, требующих особого внимания государства и общества, на
территории Архангельской
области,
утвержденного постановлением
Правительства Архангельской области от 07.12.2010 № 373-пп, проводится
профилактическая работа с несовершеннолетними, оставшимися без
попечения родителей, относящихся к категории «несовершеннолетние,
находящиеся в социально опасном положении», в связи с совершением
правонарушений, допускающими самовольные уходы из учреждений,
возвратившиеся из специализированных закрытых учреждений.
Количество детей
Сняты в связи с положительной
динамикой
Поставлены на учет

2017
9
2

2018
10
1

4

5

Отделом опеки и попечительства в установленном порядке даны
согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из одной организации, осуществляющей образовательную

деятельность, в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность на 8 несовершеннолетних подопечных (в 2017 году – на 4
подопечных).
Согласий на отчисление лиц, достигших пятнадцати лет, до получения
ими общего образования не давалось.
Отделом опеки и попечительства даны разрешения на раздельное
проживание несовершеннолетних подопечных с законным представителем в
лице руководителей учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в связи с обучением несовершеннолетних
в
профессиональных образовательных учреждениях – 10 подопечным (в 2016
году – 6 подопечным, в 2017 году – 9 подопечным).
Организация работы в прикладном программном обеспечении
автоматизированной информационной системы государственного банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей (ППО АИСТ ГБД)
Отделом опеки и попечительства осуществляется обработка
персональных данных в ППО АИСТ:
Формирование анкет детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с целью устройства детей на семейные формы воспитания.
В 2018 году произведена миграция анкет детей из базы регионального
оператора в ППО АИСТ отдела опеки и попечительства МО «Котласский
муниципальный район». Таким образом, в 2018 году в базе находятся 53
анкеты детей.
Отдел опеки и попечительства вносит информацию об изменении
сведений о детях:
- причины отсутствия родительского попечения,
- состояние здоровья детей,
- характеристики и особенности детей,
- фотографии в соответствии с возрастом,
- сведения об изменении места нахождения.
В базе ППО АИСТ отдела опеки и попечительства МО «Котласский
муниципальный район» находятся 2 анкеты граждан, желающих принять
детей на воспитание.

Защита жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», Жилищным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ и законом
Архангельской области от 17.12.2012 № 591-36-ОЗ «О социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Архангельской области».
Орган опеки и попечительства при выявлении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, устанавливает место проживания
несовершеннолетнего, наличие в его собственности жилого помещения или
права проживания в жилом помещении.
За детьми, передаваемыми в семью (под опеку/попечительство, в
приёмную семью) либо помещёнными в государственные учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют
регистрацию по месту жительства на территории Котласского района, в
соответствии с ст. 57, 71 Жилищного кодекса РФ постановлениями
администрации муниципального образования «Котласский муниципальный
район» закрепляются жилые помещения, которые соответствуют санитарным
и техническим нормам. В 2018 году было подготовлено проектов
постановлений:

№ п/п

Наименование постановлений

1.
2.
3.

О закреплении жилого помещения
Об отмене закрепления жилого помещения
О включении в список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями
Об исключении из списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями

4.

Итого

Количество
подготовленных
постановлений
2016
2017
2018
15
8
9
12
18
16
15

16

8

15

10

12

57

52

45

Дети, определённые в государственные учреждения здравоохранения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в большинстве
случаев передаются на усыновление граждан. В этом случае постановление о
закреплении жилым помещением признается утратившим силу. Отдел опеки
и попечительства ведёт учёт этих детей и направляет сведения об отмене
закрепления жилого помещения и снятии с регистрационного учёта в
администрации поселений.
Сведения о закреплении жилых помещений за несовершеннолетними,
переданными под опеку (попечительство), помещёнными под надзор в
государственные учреждения, а также об отмене данных решений
передаются в ЕГРН и УФРС на основании Инструкции о порядке
государственной регистрации прав несовершеннолетних на недвижимое
имущество и сделок с ним, утверждённой приказом Министерства юстиции
РФ от 20.07.2004 № 126 г. Москва, зарегистрирован в Минюсте РФ
22.07.2004, регистрационный № 5938, для особого контроля за сохранностью

жилых помещений сирот до выпуска их из интернатных учреждений и
вселения в ранее закрепленные жилые помещения. В 2018 году отделом
опеки и попечительства подано 4 уведомления.
По состоянию на 31.12.2018 года реестр закреплённого жилья,
сформированный в отделе опеки и попечительства, состоит из 43 единиц
жилья, закреплённого за 64 детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, и лицами из их числа.
Все дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из
их числа, за которыми закреплены жилые помещения на территории
Котласского муниципального района, имеют регистрацию по месту
жительства в закрепленном жилом помещении.
Проверка состояния закрепленного жилья за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, в 2018 году показала:
Жилье в надлежащем и
пригодном для
проживания состояние

Жилье, требующее
проведения текущего,
косметического
ремонта

18

18

Жилье,
требующее
проведения
капитального
ремонта
6

Жилье в
непригодном для
проживания
состоянии
1

За сохранностью жилья и использованием закрепленного или
принадлежащего детям-сиротам на праве собственности, осуществляется
систематический контроль. Два раза в год проводится обследование этих
жилых помещений. В обследовании принимают участие специалист отдела
опеки и попечительства, представители администраций муниципальных
образований района, при необходимости привлекаются специалисты ЖКХ.
По результатам обследования жилого помещения составляются акты о
сохранности жилого помещения с указанием задолженности за ЖКУ.
Так
же постановлением администрации
МО
«Котласский
муниципальный район» от 28.07.2016 № 937 создана межведомственная
комиссия по обеспечению сохранности и содержания жилых помещений, в
состав которой входят специалисты органа опеки и попечительства
Котласского района, заведующий отделом по управлению муниципальный
имуществом
Управления
имущественно-хозяйственного
комплекса,
специалисты организаций для детей-сирот, расположенных на территории
Котласского района, начальник (по ООП) ОМВД России «Котласский» и
представители управляющих организаций. По результатам заседаний
комиссии, составляются и утверждаются поквартальные планы устранения
выявленных нарушений.
Отдел опеки и попечительства принимает необходимые меры по
защите жилищных прав подопечных, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе по списанию и погашению
задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, в соответствии с
порядком, определенным законодательством Российской Федерации и
законодательством Архангельской области. На основании ст. 24 закона
Архангельской области от 17.12.2012 № 591-36-ОЗ «О социальной

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Архангельской области» лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающие по месту закреплённого жилья,
обучающиеся по очной форме в учреждениях среднего или высшего
образования и находящихся на полном государственном обеспечении, имеют
право на льготу по оплате жилья и коммунальных услуг.
Отдел опеки и попечительства готовит документы, подтверждающие
право на льготу. С районными предприятиями ЖКХ заключены
трёхсторонние договоры. Ежемесячно предприятия предоставляют списокреестр, счёт-фактуру, акт сверки. Средства на оплату льгот возмещаются из
областного бюджета.
В 2018 году льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг
предоставлены 3 учащимся средних профессиональных учреждений.
В 2018 году фактов незаконного вселения посторонних лиц и фактов
незаконного отчуждения, закрепленных за сиротами жилых помещений,
приведения их в непригодное для проживания состояние на территории
Котласского района не выявлялось.
Отдел опеки и попечительства Котласского района в соответствии с
законом Архангельской области от 17.12.2012 № 591-36-ОЗ «О социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Архангельской области» в течение 30 календарных дней со дня обращения
сироты или его законного представителя выносит мотивированное
заключение о наличии (отсутствии) обстоятельств, препятствующих
проживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа в ранее занимаемом жилом помещении, и о необходимости
предоставления им другого жилого помещения. В 2018 году поступило 4
таких заявления. Заявления рассмотрены и 3детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа включены в список детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями, 1 – отказано в связи с отсутствием
оснований.
По состоянию на 31.12.2018 года в список детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями, включены 66 человек: из них в возрасте
от 14 до 18 лет – 18 человек, от 18 до 23 лет – 29 человека, старше 23 лет – 19
человек.
За 22 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, закреплено право на получение жилого помещения. По
достижении ими возраста 14 лет, они буду включены в список детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями на территории Котласского
муниципального района.

Администрация
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» в соответствии с законом Архангельской области от
20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных
образований
Архангельской
области
отдельными
государственными
полномочиями»
осуществляет
государственные
полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений
специализированного жилищного фонда.
В 2018 году в администрацию МО «Котласский муниципальный
район» поступило 6 заявлений о предоставлении жилых помещений лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, еще 36
заявлений поступили в 2016-2017 годах.
Размер субвенции, выделенной МО «Котласский муниципальный
район» для реализации государственных полномочий по предоставлению
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, в 2018 году составил 8 958 977,53 рублей, из них:
- 3 446 075,41 рублей – средства федерального бюджета,
- 5 512 902,12 рублей – средства областного бюджета.
По итогам проведения конкурсных процедур по приобретению жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа и заключенным муниципальным контрактам
сформировался остаток денежных средств
в размере 197 402,73
рублей.
Администрацией МО «Котласский муниципальный район» 21.01.2019
(исх. № 01-28/142) направлено ходатайство в Министерство образования и
науки Архангельской области о возврате неиспользованного в 2018 году
остатка субвенции из областного бюджета в размере 197 402,73 рублей на
исполнение государственных полномочий по предоставлению жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа. По состоянию на 01.03.2019 остаток субвенции из
областного бюджета в администрацию муниципального образования не
поступил.
Администрацией
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» в 2018 году приобретено 10 жилых помещений и
предоставлено 10 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из них 6 жилых помещения в пос. Приводино, 2 – в
пос. Шипицыно, 1 – в дер. Курцево, 1 – в г. Сольвычегодск.
В 2018 году вынесено 10 решений Котласским городским судом о
предоставлении жилых помещений детям-сиротам, ещё 13 решений
вынесены в 2016-2017 годах.
По состоянию на 31.12.2018 на исполнении в администрации
муниципального образования «Котласский муниципальный район» имеется
13 вступивших в законную силу решений суда.
Приобретенные жилые помещения (квартиры) предоставлены детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по

договорам найма специализированных жилых помещений в порядке
очередности.
Администрация
муниципального
образования
«Котласский
муниципальный район» не имеет возможности предоставлять жилые
помещения для временного проживания детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа, по причине отсутствия в
муниципальном образовании «Котласский муниципальный район» жилых
помещений маневренного фонда.
В 2018 году истек срок действия 11 договоров найма
специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания
детей-сирот, заключенных в 2013 году. В соответствии с законом
Архангельской области от 17.12.2012 № 591-36-ОЗ «О социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Архангельской области» по результатам рассмотрения обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в
преодолении трудной жизненной ситуации, органы опеки и попечительства
принимают и направляют в уполномоченный орган рекомендации о
расторжении договоров найма специализированного жилого помещения и
заключении договоров социального найма или заключении договоров найма
специализированного жилого помещения на новый срок.
По итогам рассмотрения документов и проведения обследования
жилых помещений, органом опеки и попечительства в муниципальные
образования Котласского района в отношении 3 лиц, из числа детей-сирот
направлены
рекомендации
о
заключении
договора
найма
специализированного жилого помещения на новый срок в связи
с наличием обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания
ребенку-сироте и ребенку, оставшемуся без попечения родителей, лицу из их
числа содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.
В отношении 6 лиц, из числа детей-сирот направлены рекомендации о
расторжении договора найма специализированного жилого помещения и
заключении договора социального найма.
Один человек из числа детей-сирот отказался от предоставленного
жилого помещения ранее срока окончания договора в связи с переездом на
другую территорию, в связи с этим договор специализированного найма
жилого помещения был расторгнут по соглашению сторон. Данное жилое
помещение было передано на баланс администрации МО «Котласский
муниципальный район» для дальнейшего предоставления лицу из числа
детей-сирот по договору специализированного жилого помещений. В
настоящее время в указанном жилом помещении планируется проведение
ремонтных работ.
Еще один гражданин из числа детей-сирот, которому в 2013 году было
предоставлено жилое помещение, умер. Данное жилое помещение
администрацией МО «Сольвычегодское» предоставлено другому лицу из
числа детей-сирот по решению суда.

Организация работы по опеке, попечительству и патронажу
над совершеннолетними недееспособными гражданами
Отдел опеки и попечительства администрации муниципального
образования «Котласский муниципальный район» выполняет функции по
опеке и попечительству в отношении недееспособных граждан, граждан,
ограниченных судом в дееспособности, по состоянию здоровья не способных
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои
обязанности, над которыми установлен патронаж.
Работа по раннему выявлению граждан, страдающих психическими
расстройствами, нуждающихся (в том числе в дальнейшем) в установлении
опеки, решении вопросов жизнеустройства, для оказания своевременной
помощи в защите их прав и законных интересов, включает в себя
мероприятия по организации взаимодействия с администрациями поселений
района, медицинскими учреждениями. В ходе работы по раннему выявлению
орган опеки и попечительства представляет информацию об организации
своей деятельности, порядке и основаниях для признания гражданина
недееспособным, установлении над ним опеки, правах, обязанностях
опекунов (информация предоставляется путем консультаций, размещения на
стендах организаций, распространения печатной продукции среди населения
(буклеты, информационные листы)).
Специалисты администраций поселений района сообщают в орган опеки
и попечительства информацию о гражданах, нуждающихся в установлении
опеки, попечительства или патронажа. Органом опеки и попечительства
проводится проверка предоставленной информации, и решается вопрос о
необходимости обращения в суд с заявлением об ограничении гражданина в
дееспособности или признании гражданина недееспособным (при условии,
что такое заявление не подано членами семьи или близкими родственниками
совершеннолетнего
гражданина
или
психиатрическим
либо
психоневрологическим учреждением), а в случае, если совершеннолетний
гражданин по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять
и защищать свои права и исполнять свои обязанности, решается вопрос об
установлении патронажа.
На учете в отделе опеки и попечительства администрации МО
«Котласский муниципальный район» 01.01.2019 состоит 144 человек, из них:
Родственников

21

Под опекой
ГБСУ АО «Туровецкий
психоневрологический
интернат»

122

Под
попечитель
ством

0

Под
профессиональ
ной
опекой

0

Под
патрона
жем
родстве
нников
0

Не устроен – 1 (до устройства обязанности опекуна возложены на орган
опеки и попечительства), инвалид 2 группы.

Из подопечных, находящихся под опекой родственников: инвалиды I
группы - 10 человек, инвалиды II группы - 10 человек, без инвалидности – 1
человек.
На территории МО «Котласский муниципальный район» находится
государственное бюджетное стационарное учреждение социального
обслуживания системы социальной защиты населения «Туровецкий
психоневрологический интернат». Коечная мощность учреждения составляет
130 мест, наполняемость на 01.01.2019 года составила 135 человека, в том
числе, 122 гражданина, признанные в установленном порядке
недееспособными.
Из общего количества недееспособных:
Инвалиды 1 группы – 49 человек,
Инвалиды 2 группы – 73 человек.
За отчетный период в отдел опеки и попечительства принято на учет 6
человек, признанных судом недееспособными, снято с учета 8 человек.
На
учёте
для
устройства
в
стационарные
учреждения
психоневрологического профиля состоит 3 человека, проживающие на
территории МО «Котласский муниципальный район».
Надзор за деятельностью опекунов и помощников, а также организации,
в которую помещены совершеннолетние подопечные граждане, контроль за
сохранностью их имущества и его управлением, предполагает обязательное и
систематическое наблюдение за условиями жизни подопечных, исполнением
опекунами и попечителями своих обязанностей, а также оказание им
необходимой помощи и содействия. Надзор за деятельностью опекунов и
попечителей также включает принятие ежегодных отчетов опекунов и
попечителей о хранении, об использовании имущества подопечных и об
управлении этим имуществом.
В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов
(попечителей) и помощников отдел опеки и попечительства проводит
плановые и внеплановые проверки.
Периодичность проведения органами опеки и попечительства проверок
условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и
законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а
также выполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению
своих прав и исполнению своих обязанностей, определены Правилами
осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни
совершеннолетних недееспособных граждан, соблюдения опекунами прав и
законных
интересов
совершеннолетних
недееспособных
граждан,
обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или
попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих
обязанностей в отношении совершеннолетних недееспособных или не
полностью дееспособных граждан, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927.
За отчётный период проведено обследование условий жизни
подопечных:

№ п/п
1

2

3

Количество проведенных органом опеки и попечительства за отчетный период
плановых контрольных мероприятий
Проверка условий жизни совершеннолетнего
17
недееспособного гражданина, соблюдения
опекуном его прав и законных интересов, а также
обеспечения сохранности его имущества
Проверка условий жизни совершеннолетних
9
подопечных, находящихся в ГБСУ АО
«Туровецкий ПНИ», и исполнения учреждением
обязанностей опекуна
Проверка сохранности имущества
3
совершеннолетних подопечных
ИТОГО:
29

При осуществлении указанных проверок оценивались жилищнобытовые условия совершеннолетнего недееспособного гражданина,
состояние его здоровья, внешний вид и соблюдение гигиены, эмоциональное
и физическое состояние, отношение с опекуном, возможность опекуна
обеспечивать потребности совершеннолетнего недееспособного гражданина,
включая выполнение реабилитационных мероприятий, содержащихся в
индивидуальной программе реабилитации инвалида, исполнение опекунами
условий жизни подопечных, находящихся в учреждениях.
По результатам проверок составлено 15 актов о проверке условий жизни
совершеннолетних подопечных, соблюдении опекунами прав и законных
интересов подопечных, а также о выполнении опекунами требований к
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.
За отчетный период специалистом подготовлено 99 проектов
постановлений по вопросам защиты прав и законных интересов
совершеннолетних недееспособных граждан, из них:
Об установлении опеки, о назначении
опекуном
О принятии на учет
О снятии с учета
По распоряжению доходами подопечных
По имущественным сделкам
Другие

4
6
8
48
3
30

Участие в судебных заседаниях - 3, из них:
- о защите имущественных прав недееспособных совершеннолетних граждан
–1,
- о применении принудительной меры медицинского характера – 2.
Взаимодействие с территориальными органами Пенсионного Фонда РФ
по выдаче сертификатов материнского (семейного) капитала
За отчётный период на запросы территориальных органов Пенсионного
фонда РФ подготовлено 284 ответа о фактах лишения родительских прав,

отмены усыновления, ограничения в родительских правах, отобрания
ребёнка, совершения в отношении своего ребёнка умышленного
преступления, относящегося к преступлениям против личности.
Взаимодействие с территориальными органами Пенсионного Фонда
РФ.
За 2018 год в орган опеки и попечительства из территориальных органов
Пенсионного фонда РФ по вопросам проведения обследования жилых
помещений, которые граждане намерены приобрести с использованием
средств материнского (семейного) капитала поступило обращений:
Количество обращений из ПФР
Подготовлено отказов на обращения ПФР с просьбой провести обследование
Подготовлено актов обследования жилых помещений, из них:
- приобретение жилого помещения отвечает интересам детей
- приобретение жилого помещения не отвечает интересам детей
Не удалось провести обследование, так как в жилое помещение не предоставлен
доступ

16
0
16
13
2
1

При обследовании жилого помещения проводится беседа с родителями,
в ходе которой выясняются обстоятельства совершаемой сделки.
Отдел опеки и попечительства тесно взаимодействует с поселениями
муниципального образования с целью осуществления собственных
полномочий по следующим вопросам:
- получение информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей;
- запрос и получение сведений о регистрации по месту жительства
граждан и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- запрос и получение сведений о сохранности жилых помещений,
закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей;
- запрос и получение сведений о техническом состоянии жилых
помещений;
- запрос и получение сведений о задолженности за ЖКУ;
- запрос и получение сведений о признании жилых помещений
пригодными (непригодными) для проживания;
- запрос и получение бытовых характеристик граждан, в отношении
которых готовятся исковые заявления в суд о лишении родительских прав
или ограничении в родительских правах;
- запрос и получение информации о ближайших родственниках детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- обследование условий проживания семей, в которых выявлено
неблагополучие.

_____________________________

Мы подвели итоги прошедшего года и ставим цели на будущее.
24 декабря 2018 года президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
утверждены паспорта 12 национальных проектов: «Здравоохранение»,
«Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Экология», «Наука»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы»,
«Цифровая
экономика»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Международная
кооперация и экспорт». Определены ключевые цели и задачи каждого
проекта. Всего на реализацию до 2024 года планируется направить 25,7 трлн.
руб. Котласский муниципальный район должен включиться в реализацию
указанный проектов, поэтому в ближайшие годы нам предстоит большая
работа по выполнению поставленных в национальных проектах целей по
повышению уровня благополучия населения, роста экономических
показателей, создание комфортной и безопасной среды.

