
 

Утвержден решением Собрания депутатов 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 27 марта 2020 года № 517 

 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности главы муниципального образования  

«Котласский муниципальный район» и  деятельности администрации  

муниципального образования «Котласский муниципальный район»  

за 2019 год  

 

Администрация, являясь исполнительно-распорядительным органом 

местной власти, решает большинство поставленных перед органами местного 

самоуправления задач по исполнению вопросов местного значения. 

Распределение полномочий внутри администрации осуществляется исходя из 

тех направлений деятельности, которые выполняются  конкретными 

структурными (функциональными) органами администрации.  

ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ 

Бюджет муниципального района является основной финансовой 

составляющей муниципального образования.  Формирование, исполнение и 

контроль за исполнением бюджета МО «Котласский муниципальный район» 

(далее – бюджет района) относится к сфере деятельности финансового 

управления администрации МО «Котласский муниципальный район» (далее 

– финансовое управление). 

В 2019 году деятельность финансового управления 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: по разработке и 

реализации единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики 

на территории муниципального района, по составлению проекта и 

организации исполнения бюджета района, по составлению отчетов об 

исполнении бюджета района и консолидированного бюджета 

муниципального района; по осуществлению работы по контролю за 

поступлением налоговых и неналоговых платежей, несвоевременной оплатой 

плательщиками текущих платежей и погашением недоимки; по управлению 

муниципальным долгом; по осуществлению контроля за правильностью, 

эффективностью и целевым использованием бюджетных средств главными 

распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств; по 



обеспечению бесперебойной работы системы программ: «1С: Предприятие», 

по казначейскому исполнению бюджета СУФД, программного комплекса 

«Свод-СМАРТ», по осуществлению работы в системе ГИИС «Электронный 

бюджет»; по осуществлению методического руководства.  

Исполнение бюджета района в 2019 году 

Бюджет района на 2019 год был утвержден решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» от 21.12.2018 № 360  «О бюджете муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов».                     

Кассовое исполнение по доходам бюджета муниципального 

образования МО «Котласский муниципальный район» составило 717807,3 

тыс. рублей при плане 816117,8 тыс. рублей, или 88,0%. 

Общий объем собственных доходов бюджета МО «Котласский 

муниципальный район» за 2019 год составил 134863,2 тыс. рублей, что 

соответствует 100,7 % годового плана. Бюджет МО «Котласский 

муниципальный район» получил дополнительные доходы на сумму 902,7 

тыс. рублей, за счет перевыполнения годового плана по акцизам на 

нефтепродукты, налогу, взимаемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения, доходам, получаемым в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 

участков), платежам при пользовании природными ресурсами, доходам от 

оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходам от 

продажи материальных и нематериальных активов, штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба. 

В целом поступление собственных доходов бюджета МО «Котласский 

муниципальный район» за 2019 год в сравнении с уровнем поступлений 2018 

года снизилось на 1743,5 тыс. рублей за счет невыполнения годового плана 

по налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход, 

единому сельскохозяйственному налогу, государственной пошлине, доходам 

от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении. 

В отчетном году основными источниками бюджета являлись налог на 

доходы физических лиц, доля которого в собственных доходах бюджета 

составила 66,4% и доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, доля 

которых составила 9,9%. Поступление налога на доходы физических лиц в 

2019 году в сравнении с уровнем поступлений 2018 года снизилось на 

11591,1 тыс. рублей и составило 89487,9 тыс. рублей, или 92,8% годового 

прогноза (план – 96430,9 тыс. рублей).  

Основными причинами являются: 

- снижение поступлений в 3,8 раза от ОБОСОБЛЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ "НГКМ-ПРИВОДИНО" за счет снижения объема работ 

для ПАО Газпром по строительству на территории Котласского района 

магистрального газопровода «Ухта-Торжок»; 



- выпадающие доходы по налоговому агенту «Обособленное 

подразделение ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ» в связи со 

снятием с учета обособленного подразделения с КПП 290445001 по 

состоянию на 19.02.2019. (обособленное подразделение с КПП 290445002 

поставлено на учет 01.06.2019); 

- выпадающие доходы по налоговому агенту АО "СМТ" 

(Подразделение по ведению строительства объекта на территории 

Котласского района Архангельской области) в связи с завершением работ по 

строительству 7-й ветки газопровода. По состоянию на 21.11.2018 

обособленное подразделение на территории района снято с учета в связи с 

закрытием; 

- снижение поступлений по налоговому агенту ООО 

"ХАРИТОНОВОЛЕС" в связи со сменой места нахождения (с сентября 2018 

года уплата осуществляется по городу Коряжма). 01.11.2018 поставлено на 

учет обособленное подразделение по МО "Сольвычегодское" Котласского 

муниципального района, осуществляющее уплату налога.  

Поступления по акцизам по подакцизным товарам, производимым на 

территории РФ, которые являются источником формирования 

муниципального дорожного фонда, в 2019 году в сравнении с уровнем 

поступлений 2018 года увеличились на 2149,7 тыс. рублей. 

Общий объем безвозмездных поступлений в 2019 году составил 

582944,2 тыс. рублей, в том числе по основным направлениям: 

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования в объеме 3459,8 тыс. рублей (капитальный ремонт 

автомобильных дорог «Подъезд к дер. Олюшино», «дер. Олюшино», 

капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к дер. Сведомково» 

МО «Черемушское»); 

 - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в объеме 10757,8 тыс. рублей (Ремонт автомобильных дорог 

«Подъезд к дер. Медведки», «дер. Медведки» МО «Черемушское, ремонт 

автодороги в г. Сольвычегодск от перекрестка ул. Урицкого-ул. Карла 

Маркса до въезда в г. Сольвычегодск, ремонт автодороги в г. Сольвычегодск 

от перекрестка ул. Ленина - ул. Советская до развилки дороги на ул. 

Октябрьская и ул. Красная); 

- приобретение электротехнических материалов для модернизации 

уличного освещения на территории дер. Борки МО «Черемушское» 

Котласского муниципального района в сумме 249,1 тыс. рублей; 

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

объеме 7497,4 тыс. рублей; 

- реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 

объеме 1857,9 тыс. рублей; 



- поддержка муниципальных программ формирования современной 

городской среды в объеме 5873,3 тыс. рублей; 

- софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения 

поселений услугами торговли в сумме 228,2 тыс. рублей; 

 - обеспечение устойчивого развития сельских территорий в объеме 

3582,9 тыс. рублей (в том числе на софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной (муниципальной) собственности в объеме 2481,3 

тыс. рублей); 

- реализация общеобразовательных программ в размере 228969,8 тыс. 

рублей; 

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в  объеме 11697,1 тыс. рублей (в том 

числе: средства федерального бюджета- 3530,7 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 8166,4 тыс. рублей); 

- компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 5835,4 

тыс. рублей; 

- поддержка территориального общественного самоуправления в 

сумме 855,6 тыс. рублей; 

- 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 сумме 19010,3 тыс. рублей; 

 - устройство модульной котельной в пос.Черемушский в объеме 

4673,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств резервного фонда 

Правительства Архангельской области – 3673,2 тыс. рублей, безвозмездная 

помощь от АО «Группа «Илим»  - 1000,0 тыс. рублей); 

 - оказание материальной помощи, пострадавшим в результате пожара 

жилого дома в пос. Приводино за счет средств резервного фонда 

Правительства Архангельской области в объеме 825,0 тыс. рублей; 

- содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов в сумме 5132,8 тыс. рублей; 

- реализация мероприятий в сфере обращения с отходами 

производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами в размере 1149,9 тыс. рублей; 

- приобретение макета боевого корабля времен ВОВ для установки в 

дер. Медведки в сумме 190,0 тыс. рублей. 

За 2019 год проведено 12 заседаний межведомственной комиссии по 

легализации заработной платы и совершенствованию системы платежей в 

бюджет на территории МО «Котласский муниципальный район», включая 

выездные заседания в муниципальных образованиях «Приводинское», 

«Сольвычегодское», «Шипицынское», «Черемушское». На комиссии был 



приглашен 131 должник, в том числе по вопросу неформальной занятости 14 

должников. Приняли участие 37 должников, в том числе 5 по вопросу 

неформальной занятости. По результатам комиссии за прошедший год в 

бюджеты всех уровней поступило более 5,0 млн. рублей, в том числе 

налоговых платежей – 1,6 млн. рублей. 

В 2019 году исполнение по расходам бюджета района составило 

707709,0 тыс. рублей при плане 829352,5 тыс. рублей или 85,3%. Как и в 

предыдущие годы бюджет носит явный социальный характер.  

Основными направлениями в осуществлении расходов являлись:  

- Образование (удельный вес в структуре расходов – 63,2%); 

- Общегосударственные вопросы (удельный вес в структуре расходов 

– 13,4%); 

- Межбюджетные трансферты в бюджеты поселений (удельный вес в 

структуре расходов – 6,6%); 

- Культура (удельный вес в структуре расходов – 3,7%); 

- Социальная политика (удельный вес в структуре расходов – 3,7%); 

Бюджет района исполнен с профицитом в размере 10098,3 тыс. 

рублей. Муниципальный долг бюджета района по состоянию на 01.01.2020 

составил 52553,9 тыс. рублей за счет привлечения кредитов от кредитных 

организаций: а) ПАО «Сбербанк России» 40000,0 тыс.рублей; б) ПАО 

«Норвик Банк»12553,9 тыс.рублей. В ходе исполнения бюджета района в 

течение 2019 года активно применялся механизм привлечения остатков 

средств муниципальных учреждений, находящихся на лицевых счетах в 

органах Федерального казначейства, был привлечен бюджетный кредит. 

На 01.01.2020 просроченная кредиторская задолженность 

консолидированного бюджета муниципального образования составила 7979,8 

тыс. рублей. В отчетном году снижение просроченной кредиторской 

задолженности по сравнению с просроченной кредиторской задолженности 

на 01.01.2019 составило 32252,0 тыс. рублей, в основном за счет погашения 

задолженности по исполнительным листам, в т.ч.: 

- МУП МО «Котласский муниципальный район» «Водотеплоснаб» по 

возмещению стоимости изъятого имущества в порядке субсидиарной 

ответственности в размере 8169,1 тыс. рублей (в т.ч. 5130,1 тыс.рублей за 

счет средств областной дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в 2019 году);  

- ЗАО «Ямалгазивест» в размере 21990,0 тыс.рублей (за счет средств 

областной дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов в 2019 году).   

За счет средств бюджета МО «Котласский муниципальный район» в 

2019 году на погашение задолженности направлено 36637,1 тыс.рублей (в 

т.ч. 27120,1 тыс.рублей за счет средств областной дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов в 2019 году) , в т.ч.: 



- задолженность по судебным решениям в размере 33193,6 тыс.рублей 

(в т.ч. 27120,1 тыс.рублей за счет средств областной дотации на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 2019 году);    

- по результатам проверок КСП Архангельской области в размере 

2315,3 тыс.рублей; 

- погашение задолженности Филиалу АО "Группа "Илим" в 

г.Коряжме по возврату переплаты арендных платежей за пользование 

земельным участком в размере 1128,2 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 2019 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 

30,0 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  

312,6 тыс. рублей; 

− осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального района в объеме 1,0 тыс. рублей; 

2) поселениям МО «Сольвычегодское», МО «Черемушское», МО 

«Шипицынское» 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 11280,9 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 2019 году проведено 4 контрольных мероприятий, в том числе: 

- 2 плановые камеральные проверки в части осуществление контроля 

за целевым и эффективным использованием средств бюджета и 

материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности; 



- 2 плановые камеральные проверки 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»); 

В отчетном году по результатам проведенных проверок проверено 

средств на общую сумму 25691,9 тыс. рублей.  

В 4-х учреждениях выявлены нарушения в финансово-бюджетной 

сфере на общую сумму 14,9 тыс. рублей или 0,15 % от объема всех 

проверенных средств Данные нарушения выявлены в части 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 за счет средств бюджета района на сумму 8,1 тыс. рублей.  

ЭКОНОМИКА 

Экономическое управление администрации осуществляет разработку и 

проведение единой социально-экономической политики, направленной на 

обеспечение устойчивого развития МО «Котласский муниципальный район» 

в интересах его населения, включая мониторинг социально-экономического 

положения, разработку, обеспечение принятия, организации и контроля 

исполнения документов стратегического планирования, участие в управлении 

проектной деятельностью, подготовку и анализ итогов социально-

экономического развития МО, подготовку мероприятий по содействию 

развитию малого и среднего предпринимательства МО, содействие развитию 

предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 

расположенных на территории МО, координацию работы в сфере социально-

трудовых отношений в МО, осуществление контроля за устойчивым и 

стабильным развитием сельхозпредприятий всех форм собственности, 

увеличением объема производства сельскохозяйственной продукции, 

повышением эффективности сельского хозяйства, повышением занятости 

сельского населения и уровня его жизни в пределах своей компетенции, а 

также определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

муниципальных заказчиков МО и проведение торгов на право заключения 

договоров купли-продажи и аренды муниципального имущества, земельных 

участков, находящихся в собственности МО или собственность на которые не 

разграничена. В Экономическое управление входят отдел конкурентной 

политики и отдел экономики, торговли, сельского хозяйства и 

муниципальных программ.  

 

Анализ осуществления закупок товаров, работ, услуг  



 
Финансовый год Суммарная 

объявленная 

начальная 

(максимальная) цена 

контрактов по 

конкурентным 

процедурам 

размещения заказов 

млн. рублей. 

Цена контрактов, 

определенная по 

результатам  

конкурентных 

процедур 

размещения заказов 

млн. рублей. 

Показатель 

экономии 

бюджетных средств 

по результатам 

проведения  

конкурентных 

процедур 

размещения заказов 

млн. рублей. 

2015 22,0 19,6 2,31 

2016 43,7 37,9 5,7 

2017 27,2 22,8 4,38 

2018 47,5 39,8 7,7 

2019 72,65 49,72 5,05  

в том числе 1,3 млн. 

рублей средства 

местного бюджета 

 
Способ 

определения 

поставщика 

(подрядчика 

исполнителя) 

Количество 

закупок, шт.  

Прирост количества 

относительно прошлого 

года  

Общий объем 

закупок, млн. 

рублей  

Прирост общего объема 

закупок относительно 

прошлого года  

2018 2019 

Абсолютное 

значение, 

шт.  

Относительное 

значение, %  2018 2019 

Абсолютное 

значение, 

млн. рублей  

Относительное 

значение, %  

Закупка у ед.  

поставщика  

4647 6249 +1602 +35% 99,93 128,572 28,636 +28,6% 

Запрос 

котировок  

18 2 -16 -89% 2,565 0,518 -2,047 -20% 

Запрос 

предложений  

1 0 -1 -100% 0,23 0 -0,23 -100% 

Электронный 

аукцион  

100 147 +47 +47% 65,25 228,257 +163,00 +257% 

Общий итог  4766 6398 +1632 +34,2 167,97 357,34 +189,37 +112 % 

 

 

 

Осуществление торгов по продаже/аренде  

имущества и земельных участков 
 

№ На торги 

выставлено: 

Лотов Общей стоимостью 

тыс. рублей  

Общая стоимость 

заключенных 

договоров 

1 Земельные участки 

1.1 - Аренда 19 1968,07 (годовая плата) 1718,905(годовая плата) 

1.2 - Продажа 4 966,311   41,911 

2 Имущество 

2.1 - Аренда 1 13,08(годовая плата) 13,08(годовая плата) 

2.2 - Продажа 11 6523,74   2,965 

 

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания 



 

Выездная торговля для обеспечения населения товарами первой 

необходимости в отдаленные и труднодоступные населенные пункты 

района,  сумма возмещения тыс. руб. 

Год 2018 2019 

Всего 298,5 380,4 

Обл. бюджет 179,11 228,21 

 

 

Год 2018 2019 

Объектов стационарной розничной сети 110 106 

Предприятий общественного питания  9 9 

Объект бытового обслуживания 

населения 
16 17 

Средний рост цен на продукты питания  4,7 % 3,7 %. 

Средний рост цен на все виды 

нефтепродуктов  
14,3 4,2%.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условия для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства 

 
 2018 год  2019 год  

Привлечено субсидий вышестоящих бюджетов 

всего, тыс.руб.: 
14 131,22 17 264,24 

- несвязная поддержка в отрасли 

растениеводства 
3 279,89 1 356,70 

- племенное животноводство 570,49 2 129,21 

- на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве (на реализованное молоко) 
6 925,83 7 761,43 

   

- возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам 
236,57 150,354 

- на поддержку элитного семеноводства 1 426,77 1 461,43 

- за животноводческую продукцию 

(реализованное мясо) 
242,75 289,58 

- на поддержку кадрового потенциала 787,89 404,54 

- на компенсацию части затрат на 

приобретение средств химизации 
258,07 209,19 

- на поддержку развития малых форм 

хозяйствования (субсидия КФХ на поголовье 
не было 501,77 



молочных коров) 

- на поддержку начинающим фермерам не было 3 000,00 

- на поддержку завоза семян в районы 

Крайнего Севера и местности, приравненные к 

ним 

402,91 0,0 

На осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан и молодых 

семей (строительство жилых домов)  

1 054,60 

федеральный 

бюджет – 

215,962; 

областной 

бюджет – 

524,250; 

местный бюджет 

– 81,896  

1 701,27 

федеральный 

бюджет – 

991,41925; 

областной 

бюджет – 678,816; 

местный бюджет 

– 31,03779  

 

Продуктивность коров в коллективных хозяйствах района составила  

 кг/на 1 корову 

2018 год  2019 год  

5509 5250 

 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) 

Консультации субъектов МСП проводятся сотрудниками отдела в 

рабочем порядке. Информационная поддержка осуществляется на 

официальном сайте МО «Котласский муниципальный район», а также на 

заседаниях общественного совета по малому и среднему 

предпринимательству при главе муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» (в 2019 году состоялось  3 заседания; в  2018 году  

3 заседания). 

Прогноз баланса трудовых ресурсов и дополнительной потребности в кадрах. 
 

2019 2020 

Уровень регистрируемой безработицы по Котласскому району 

0,9% 0,7% 

Количество зарегистрированных безработных 

83 человека 66 человек 

 

Анализ работы предприятий лесопромышленного комплекса  

и индивидуальных предпринимателей, занимающихся лесозаготовками 
 

2018 2019 

заготовка древесины тыс. куб. м. 

951,7 768,5 

вывозка древесины тыс. куб. м. 

948,5 624,6 

среднемесячная зарплата в отрасли, рублей 

60590,5 70787,4 

Сводная ведомость объемов лесных насаждений для заготовки 

древесины тыс. куб. м. 

88,1 88,1 

 



ИНФРАСТУКТУРА 

 

Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации 

(УИХК) обеспечивает выполнение требований законодательства Российской 

Федерации, Архангельской области и муниципальных нормативно-правовых 

актов в области управления муниципальным имуществом, земельными 

ресурсами, архитектуры, градостроительства, охраны окружающей среды, 

строительства, транспорта, энергетики и коммунального хозяйства.   

 

 

Государственная регистрация права муниципальной собственности 

В течение 2019 года Отделом по управлению муниципальным 

имуществом УИХК администрации осуществлялись мероприятия по 

государственной регистрации права собственности муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» на объекты недвижимого 

имущества как вновь принимаемые в муниципальную собственность, так и 

на объекты, ранее учтенные в реестре муниципальной собственности, но 

права на которые в установленном федеральным законодательством порядке 

зарегистрированы не были. По итогам проведенной работы на 51 объект 

недвижимого имущества зарегистрировано в установленном порядке право 

собственности муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» (для сравнения: в 2018 году было зарегистрировано право 

муниципальной собственности на 12 объектов недвижимого имущества) 

Аренда муниципального имущества 

На 31 декабря 2019 года юридической силой обладали 10 договоров 

аренды муниципального имущества, составляющего казну муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», и 5 договоров аренды 

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за МКУ КМР «Архивно-административная часть». 

Сумма доходов местного бюджета, запланированная от сдачи 

имущества, составляющего казну муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» в аренду, составляет 1 032 676,07 рублей, 

фактическая исполненная сумма доходов местного бюджета составляет 

5 026 800,21 рублей, что составляет 486,8 % от планового показателя. 

Превышение планового показателя сформировалось в связи с 

поступлением в бюджет муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» задолженности по арендной плате за прошлые 

периоды от ООО «КотласСтрой-Инвест» в размере 3 983 371,21 рублей и 

ООО «Шторм» в размере 66 330,40 рублей.  

Сумма доходов местного бюджета, запланированная от сдачи в аренду 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления, составляет 

533 697,11 рублей, фактическая исполненная сумма доходов местного 

бюджета составляет 494 502,15 рублей, что составляет 92,7 % от планового 

показателя. Неисполнение планового показателя связано с расторжением 

договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Котлас, 



ул. Володарского, д. 9 (для сравнения: в 2018 году действовало 11 договоров 

аренды муниципального имущества, составляющего казну, и 6 договоров 

аренды муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления).  

Фактическая исполненная сумма доходов местного бюджета от сдачи в 

аренду имущества, составляющего казну,  в 2019 году составила  1 529 904,70 

рублей, от сдачи в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления,  – 716 263,45 рублей. Сумма доходов местного бюджета, 

запланированная от прочих доходов от использования имущества и прав, 

находящихся в муниципальной собственности, составляет 620 673,19 рублей. 

По решению суда поступили в местный бюджет пени за просрочку 

исполнения обязательств по внесению арендной платы прошлых периодов на 

общую сумму 917 063,97 рублей. 

Исполнение прогнозного плана (программы) приватизации  

муниципального имущества  

В прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» от 26.04.2019 № 390 (в редакции решений от 

20.09.2019 № 433, от 25.10.2019 № 449) на 2019 год было включено 8 

объектов (здания с земельными участками, расположенными под ними, 

транспортные средства, иное движимое имущество). Два объекта 

недвижимого имущества (здание школы и земельный участок, 

расположенный под зданием) были исключены из плана приватизации 

в связи с утратой объекта недвижимого имущества в результате пожара.  

Исходя из определенной начальной стоимости муниципального 

имущества, включенного в прогнозный план приватизации на 2019 год, 

планировалось поступление в бюджет муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» доходов от приватизации 

муниципального имущества в размере  3206,6 тыс. руб. По состоянию на 01 

января 2020 года доход от реализации имущества составил  0,00 тыс. руб., 

при уточненном плановом показателе 180,6 тыс. руб. Плановые показатели 

не достигнуты по причине признания торгов по продаже имущества 

несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в них (для 

сравнения: в 2018 году прогнозный план (программа) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

утвержден в количестве 2-х объектов недвижимого имущества. Сумма 

средств, запланированная к поступлению в доходную часть местного 

бюджета, составляла  0,00 рублей, фактическое исполнение – 848 106,00 

рублей.) 

В рамках исполнения государственных полномочий по предоставлению 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа жилых помещений специализированного жилищного фонда на 



территории муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» отделом по управлению муниципальным имуществом УИХК 

администрации в течение 2019 года осуществлялись мероприятия,  

направленные на приобретение в муниципальную собственность жилых 

помещений и предоставление их детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений.  

Размер субвенции, выделенной муниципальному образованию 

«Котласский муниципальный район» на исполнение указанных 

государственных полномочий, на 2019 год составил 11 924 488,10 рублей.  

Приобретено в собственность муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» и предоставлено детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа 15 жилых помещений (квартир) 

по договорам найма специализированных жилых помещений (для сравнения: 

в 2018 году размер субвенции составил 8 973 890,00 рублей. Приобретено в 

собственность муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» 10 жилых помещений). 

Использование земельных ресурсов   

В 2019 году работа отдела по земельным ресурсам и землеустройству 

УИХК администрации была направлена на осуществление полномочий в 

сфере выполнения кадастровых работ. 

УИХК  было заключено 4 муниципальных контракта на выполнение 

кадастровых работ, в результате которых были сформированы и поставлены 

на государственный кадастровый учет  12 земельных участков, из них: 

- 9 земельных участков в п. Черемушский для предоставления 

многодетным семьям; 

- 1 земельный участок под зданием библиотеки в г. Сольвычегодск  

(ул. Ленина, 13); 

- земельный участок в дер. Борки, для размещения КТП 

(трансформаторной подстанции); 

- земельный участок в р-не дер. Покрово (для сельскохозяйственного 

использования). 

Предоставление земельных участков многодетным семьям,  

имеющим трех и более детей: 

На 01.01.2019 в реестре многодетных семей, желающих бесплатно 

приобрести земельные участки на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» состояло 215 семей.  

В течение 2019 года 40 семей поставлено на учет на приобретение 

земельного участка в собственность бесплатно. 

Ведение реестра арендаторов земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

 Утверждение схем на кадастровом плане территорий 

Отделом по земельным ресурсам и землеустройству в течение 2019 

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. 

Отделом в течение 2019 года проводилась работа по согласованию и 

утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории.  

Так, в 2019 году,  было направлено на утверждение и согласование 381 

схема земельных участков, из которых принято положительное решение по 

326 заявлениям. 

Отдел направляет документы в Управление Росреестра по постановке 

на ГКУ и государственную регистрацию прав на земельные участки. Так,  в 

2019 году отделом была проведена следующая работа: 

- поставлен на Государственный кадастровый учет 281 земельный 

участок (в 2018 году – 195 участков); 

- осуществлена государственная регистрация по 247 заявлениям, из них: 

55 договоров аренды, 63 договора купли-продажи, 22 соглашения к 

договорам, 51 соглашение о перераспределении земельного участка, 56 

постановлений (в 2018 году по 129 заявлениям). 

В 2019 году в муниципальную программу «Землеустройство и 

землепользование на территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014 - 2021 годы», внесены изменения, 

утвержденные постановлениями администрации МО «Котласский 

муниципальный район» от 17.01.2019 № 35, от 13.02.2019 № 121,  

от 07.10.2019 № 793, от 27.12.2019 № 1059. Внесены изменения в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в 

сфере земельных отношений. 

В 2019 году в Собрание депутатов МО «Котласский муниципальный 

район» была подготовлена и рассмотрена на сессии информация о 

предоставлении земельных участков для многодетных семей на территории 

МО «Котласский муниципальный район».  

В течение 2019 года отделом по земельным ресурсам и 

землеустройству осуществлялось взаимодействие с городскими поселениями 

муниципального образования по разграничению прав на объекты 

недвижимого имущества,  государственная собственность на которые не 

разграничена, а также по сбору информации, запрашиваемой 

министерствами Архангельской области, велась постоянная 

консультационная работа. 



В Отдел за 2019 год поступило 1263 обращения от юридических лиц и 

граждан, в том числе, по оказанию муниципальных услуг. По заявлениям 

граждан были осуществлены выезды. Ответы на заявления даны в полном 

объеме. 

В рамках межведомственного взаимодействия, были отработаны и 

подготовлены ответы по 37 запросам Росреестра (в 2018 году – 33), по 139 

запросам ФГБУ Кадастровая палата (в 2018 году – 86), по 11 запросам ГБУ 

Архангельской области «Центр кадастровой оценки и технической 

инвентаризации» (ГБУ АО «АрхОблКадастр»). 

За 2019 год Отделом подготовлено 341 постановление и 23 

распоряжения, касающихся сферы деятельности. На протяжении всего года 

осуществлялся сбор и предоставление информации в министерства 

Архангельской области. В общей сложности дано 67 ответов (в 2018 году – 

52). 

Работа по предоставлению земельных участков. Всего в 2019 году 

Отделом заключено: 

- 46 договоров аренды (из них 7 договоров на аукционах) (в 2018 – 44 

договора); 

- 61 дополнительное соглашение к договорам аренды (в 2018 – 77 

соглашений); 

- 48 соглашений о перераспределении земельных участков (в 2018 – 36 

соглашений); 

- 67 договоров купли-продажи земельных участков (в 2018 – 22 

договора). 

В бюджет МО «Котласский муниципальный район» в 2019 году 

поступило: 

- доходов от арендной платы за пользование земельными участками в 

размере 6 948 927,63 руб. (в 2018 - 5 467 208, 15 руб.). Запланировано было 

5 686 095,14 руб. (в 2018 - 5 399 458,26 руб.) (МО «Черемушское» - 

поступило 1 983 439,31 руб. (2018 - 904 503,83 руб.), план – 1 243 517,85 руб. 

(2018 - 1 097 831,0 руб.). 

- доходов от купли-продажи земельных участков в собственность на 

сумму  1 717 581,77 рублей (2018 - 777 725,19 рублей). Запланировано было 

1 547 314,03 рублей (2018 - 782 037,77 рублей). (МО «Черемушское» - 

поступило 1 074 588,93 рублей (289 705,53 рублей), план – 989 458,15 рублей 

(2018 - 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), государственная 

собственность на которые не разграничена, поступило в размере 646 616,77 

рублей (2018 - 393 059,02 рублей). Запланировано было 554 110,12 рублей 



(2018 - 353 241,02 рублей). (МО «Черемушское» поступило 557 350,06 

рублей (2018 - 288 307,43 рублей), план – 430 226,10 рублей (2018 - 

249 220,03 рублей).  

 

 

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ  

Отделом архитектуры, градостроительства, экологии и охраны 

окружающей среды УИХК администрации в 2019 году организовано и 

проведено  3 общественных (публичных)  слушания  по  вопросам  

хозяйственной   деятельности на территории Котласского района, в том числе: 

- по материалам проектов межевания территории многоквартирных 

жилых домов в границах  поселка Черемушский, дер. Борки, дер. Песчанка 

МО «Черемушское», Котласского района Архангельской области; 

- в рамках деятельности комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности на территории МО «Котласский муниципальный 

район» в 2019 году проведено 8 проверок территорий района в 

предпаводковый период в целях контроля за соблюдением экологической и 

санитарно-эпидемиологической безопасностью; 

Проведено  7  проверок по  различным жалобам граждан. Проведено 7 

проверок соблюдения законодательства при рекультивации земель  на 

линейных объектах нефтегазового комплекса, при строительстве и 

эксплуатации автодорог,  карьеров, а также земель для 

сельскохозяйственного использования в  Котласском районе (сдача после 

рекультивации земельных и лесных участков после окончания строительства 

объектов, эксплуатации автодорог, карьеров и в рамках уголовного дела по 

нецелевому использованию земель).  

За 2019 год в бюджет района  проступило от предприятий и 

предпринимателей (природопользователей) платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду 9240320,7 рублей при плане 3190000,0   

что составляет 289,6 % от планового показателя (для сравнения в 2018 году - 

4293846,0 руб. при плане 1515300,00 рублей, что составило 283,36 % от 

планового показателя). 

         В рамках предоставления муниципальных услуг на территории района 

выдано 114 градостроительных планов земельных участков, в т.ч. по 

поселениям: 

МО «Сольвычегодское» - 6  

МО «Приводинское» - 41 

МО «Шипицынское» - 22 

МО «Черемушское» - 45 

Выдан один ордер на земляные работы.  

Подготовлено 6 мотивированных отзывов по внесению изменений в 

генеральные план и правила землепользования и застройки  

МО «Черемушское».    



В рамках исполнения полномочий в сфере недропользования в адрес 

Министерства природных ресурсов и ЛПК АО  подготовлено 2 

постановления о согласовании выставления на аукцион участков недр. 

За 2019 год Отделом рассмотрено 627 обращений граждан и 

юридических лиц. Из них: 

- 130 заявлений граждан на оказание муниципальных услуг; 

- 4 заявления юридических лиц на оказание муниципальных услуг; 

- 410 заявлений граждан; 

- 83 заявлений юридических лиц; 

За 2019 год в целом по району было выдано 100 разрешений 

(уведомлений) (поселениями и Котласским муниципальным районом) на 

строительство объектов  капитального строительства на территории 

Котласского муниципального района, из них 86 для ИЖС, 10 – садовые дома 

и 4 под промышленное строительство  (для сведения: за 2018 год в целом по 

району было выдано 70 разрешений (уведомлений) (поселениями и 

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 Количество 

разрешений, 

уведомлений  

на 

строительство 

за год 

2019/2018/201

7/2016 годы 

Из них 

индивид. 

Застройщиками 

2019/2018/2017

/ 2016 годы 

В том числе 

многодетные 

семьи 

2019/2018/201

7 /2016 годы 

Юридические 

лица 

2019/2018/201

7/2016 годы 

МО «Приводинское» 32/30/43/60 31/27/40/56 0/0/0/2 1/3/3/4 

МО «Шипицынское» 25/24/50/60 24/23/50/56 0/0/2/1 1/1/0/4 

МО «Черемушское» 40/16/38/41 38/16/37/41 0/0/0/0 2/0/1/0 

МО «Сольвычегодское» 3/0/7/14 3/0/5/13 0/0/0/0 0/0/2/1 

    Всего за 

2018/2017/2016 

100/70/138/175 96/66/132/166 0/0/2/3 4/4/6/9 

За 2019 год на территории Котласского муниципального района было 

выдано 70 разрешений, уведомлений на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию, в том числе: 

на территории МО «Шипицынское» - 26 разрешения, уведомления; 

на территории МО «Сольвычегодское» -  3 уведомления; 

на территории МО «Приводинское» - 26 разрешений, уведомлений; 

на территории МО «Черемушское» - 15 разрешений, уведомлений. 

В 2019 году введено жилья – 8569,9 кв. метров, в том числе по поселениям 
Наименование 

поселения 

Котласского района 

 ИЖС 

2019/2018/2017/2016, м²  

Многоквартирная 

застройка, 

2019/2018/2017/2016, м² 

МО «Приводинское» 3351,2/3472,2 / 3366,2 / 4690,9 0,0/0,0 /0,0 / 0,0 

МО «Шипицынское» 2728,3/21070,7/ 3388,4 / 2966,9 0,0/0,0 / 0,0 / 0,0 



МО «Черемушское» 1824,2/1405,1 / 1250,0 / 1707,3   0,0/0,0 / 0,0 / 237,9 

МО «Сольвычегодское» 666,2/257,8 / 46,9 / 430,9 0,0/0,0 / 0,0 / 0,0 

Итого 8569,9/7305,8 / 8051,5 / 9796,0    0,0/0,0 / 0,0 / 237,9 

Итого по годам: 2019 - 8569,9; 2018 – 7305,8; 2017 - 8051,5;  2016 – 10033,9 

 

В 2019 году сдано в эксплуатацию 88  индивидуальных жилых дома, в т. ч.: 
  Сравнительная таблица ввода жилья 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Общая площадь, 

м² 

11 515,1 13 585,4 10 033,9 8051,5 7305,8 8569,9 

Площадь ИЖС, 

м² 

5 076,4 8 903,6 9 796,0 8051,5 7305,8 8569,9 

Площадь в МКД,   

             м² 

6 438,7 4 681,8 237,9 0,00 0,00 0,00 

Количество 

квартир 

178 (128 

МКД+50ИЖ

С) 

180(92 МКД       

+88 ИЖС) 

114 (5 

МКД  

+109 

ИЖС) 

87 (0 

МКД + 87 

ИЖС) 

72 (0 

МКД 

+ 72 

ИЖС) 

88 (0 

МКД 

+ 88 

ИЖС) 

Количество 

домов 

58(8 

МКД+50 

ИЖС) 

94 (6 МКД  

+ 88 ИЖС) 

110 (1 

МКД + 

109 ИЖС) 

87 (0 

МКД + 87 

ИЖС) 

72 (0 

МКД 

+ 72 

ИЖС) 

88 (0 

МКД 

+ 88 

ИЖС) 

 
СТРОИЕЛЬСТВО, ТРАНСПОРТ, ЭНЕРГЕТИКА И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   
 

Направление «Дорожное хозяйство» 

 Органы местного самоуправления осуществляют дорожную 

деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также 

осуществляют иные полномочия 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 2014-2022 годы». 

В 2019 году Дорожный фонд муниципального района составил 31 290,6 

тыс. руб., из них 17073,0 тыс. руб. – местный бюджет и 14 217,6 тыс. руб. – 

областной бюджет. Исполнение мероприятий программы реализовано на 94,6 

% (29 613,8 тыс. руб.). Остатки средств это: 

- выявленная экономия денежных средств по муниципальным 

контрактам; 

- неисполнение мероприятия по устройству ледовой переправы в конце 

2019 года в связи с погодными условиями;  

- непредставленные вовремя документы к оплате по содержанию 

автомобильных дорог в декабре 2019 года. 

Содержание автомобильных дорог  



 На содержание автомобильных дорог в 2019 году было выделено 7716,2 

тыс. руб., из них на содержание ледовой переправы – 879,5 тыс. руб.; на 

содержание автомобильных дорог (расчистка от снега, профилирование 

проезжей части, профилирование с добавлением нового материала, вырубка 

кустарника) – 6836,7 тыс. руб. 

 В 2019 году производилась расчистка автомобильных дорог от снега по 

всем направлениям дорог. Профилирование покрытий автомобильных дорог 

(грейдирование) в летний период производилось по заявлениям жителей 

Котласского района. Проводились работы по расчистке полосы отвода от 

кустарниковой растительности на автомобильных дорогах: «Куимиха-

Пускино», «дер. Борки, ул. Школьная», «дер. Борки, ул. Лесная», «подъезд  

к дер. Затон». Также в летний период были выполнены работы по 

восстановлению дорожной одежды на участке автомобильной дороги 

«Вондокурье-Межник (полой)» путем устройства железобетонных плит. 

В 2019 году был заключен 41 контракт по содержанию автомобильных 

дорог. 

Устройство и содержание ледовой переправы 

Проводились мероприятия по устройству и содержанию ледовой 

переправы  «46 Лесозавод – Макарово» в зимний период 2019 года. 

Выделено из местного бюджета на 2019 год 1 196 133,33 рублей,  

Приобретение дорожных знаков  

 В 2019 году израсходовано на приобретение дорожных знаков и 

комплектующих к ним для нужд муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 447,0 тыс. рублей. Были установлены дорожные 

знаки на следующих автомобильных дорогах: 
На территории  

МО Черемушское: 

- подъезд к дер. Медведки 4 

знака; 

- дер. Медведки 2 знака; 

- подъезд к дер. Олюшино  

2 знака; 

- дер. Песчанка 2 знака; 

- дер. Макарово 4 знака; 

- дер. Согра 2 знака; 

- дер. Степаниха 2 знака; 

- подъезд к дер. Осокорская 

3 знака; 

- подъезд к дер. Песчаница  

1 знак; 

- подъезд к дер. Башарово  

1 знак; 

- СОТ Вершина-СОТ 

Авиатор 1 знак; 

- подъезд к р. Вычегда  

На территории  

МО Приводинское: 

- Куимиха – Пускино 23 

знака, 18 сигнальных 

столбиков; 

- подъезд к дер. Новинки 1 

знак; 

- подъезд к дер. Прислон 

Большой 1 знак. 

 

На территории  

МО Сольвычегодское: 

- от дер. Выставка до пос. 

Тулубьево 2 знака; 

- подъезд к дер. Федяково  

2 знака; 

- Харитоново-Пряновская-

Васильевская-Наумовская-

Новиково-Большое Рычково 

(Чирково) 1 знак; 

- подъезд к пос. Задовая  

1 знак; 

- подъезд к пос. Харитоново 

1 знак. 

 



1 знак; 

- подъезд к дер. Сведомково 

4 знака; 

- дер. Борки ул. Школьная  

1 знак; 

- дер. Борки ул. Лесная  

1 знак; 

- Хаминово-Наволок-

Заостровье 1 знак; 

- подъезд к дер. Затон  

6 знаков. 

  

Общее количество установленных дорожных знаков – 70 шт., также 

установлено  18 сигнальных столбиков.  

Ремонт автомобильных дорог 

          В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и 

транспортной инфраструктуры муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014 – 2022 годы» в  2019 году был проведен 

ремонт следующих автомобильных дорог: 

- капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к дер. Гагарки» 

на территории МО «Шипицынское» на сумму  243,3 тыс. руб.;  

- капитальный ремонт автомобильной дороги «подъезд к пос. Задовая» 

на территории МО «Сольвычегодское» на сумму 1183,1 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт автомобильной дороги «дер. Осокорская» на 

территории МО «Черемушское» на сумму 1207,1 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт автомобильной дороги «подъезд к дер. 

Олюшино» на территории МО «Черемушское» на сумму  2742,1 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к дер. 

Сведомково» на территории МО «Черемушское» на сумму 1993,0 тыс. руб.; 

- ремонт автомобильных дорог «подъезд к дер. Медведки», «дер. 

Медведки» на территории МО «Черемушское» на сумму 4870,1 тыс. руб. 

Всего израсходовано средств на ремонт автомобильных дорог – 13346,8 

тыс. руб., из них средства областного бюджета – 8065,8 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 349,384  км: из них на территории МО 

«Черемушское» - 175,909 км, МО «Сольвычегодское» - 91,177 км, МО 

«Приводинское» - 62,858 км, МО «Шипицынское» - 19,44 км.    

Участие в конкурсах 

В 2019 году принимали участие в конкурсе на предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области на софинансирование мероприятий по ремонту 



автомобильных дорог. В Министерство транспорта АО были направлены 4 

заявки на участие в конкурсе. 

По итогам проведения конкурса были получены финансовые средства 

на следующие автомобильные дороги: 

- ремонт автомобильных дорог «подъезд к дер. Медведки», «дер. 

Медведки» - 4 605,97 тыс. руб.; 

- ремонт автомобильной дороги в г. Сольвычегодск, от перекрестка ул. 

Урицкого – ул. Карла Маркса до въезда в г. Сольвычегодск – 4 028,18 тыс. 

руб.; 

- ремонт автомобильной дороги в г. Сольвычегодск, от перекрестка ул. 

Ленина – ул. Советская до развилки дороги на ул. Октябрьская и ул. Красная 

– 2 123,66 тыс. руб. 

Обследование автомобильных дорог, составление дефектных ведомостей 

и сметных расчетов 

В 2019 году проводились работы по разработке сметной документации 

на ремонт следующих автомобильных дорог: 

- подъезд к дер. Медведки; 

- дер. Медведки; 

- подъезд к дер. Новинки; 

- подъезд к дер. Олюшино; 

- дер. Олюшино; 

- дер. Осокорская; 

- подъезд к дер. Сведомково; 

- дер. Башарово; 

- подъезд к дер. Прислон Большой; 

- подъезд к дер. Белые; 

- подъезд к дер. Ванево; 

- дер. Выставка, ул. Молодежная; 

- Хаминово-Наволок-Заостровье; 

- подъезд к пос. Харитоново; 

- от дер. Выставка до пос. Тулубьево. 

Также отелом проводилась работа по составлению сметных расчетов на 

выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, на установку 

дорожных знаков, на вырубку кустарника. 

Аварийно-восстановительные работы  

В период паводка 2019 года произведены аварийно-восстановительные 

работы на автомобильной дороге общего пользования местного значения 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 

территории МО «Черемушское» «подъезд к ул. Речная (пос. Черемушский)» 

на сумму 10,00 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. 

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 2014-2022 годы» выделено из 

местного бюджета  1898,7 тыс. рублей.   

Электроснабжение (освещение) автомобильных дорог в населенных 

пунктах на территории МО «Черемушское»  

 В 2019 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 

412,3 тыс. руб. 

Также в 2018 году заключен муниципальный контракт на установку 

светильников уличного освещения на сумму 1167,0 тыс. руб. в населенных 

пунктах МО «Черемушское». В 2019 году в рамках указанного контракта 

установлены точки уличного освещения в следующих населенных пунктах: 

- пос. Савватия, 29 светильников; 

- пос. Черемушский, 38 светильников; 

- дер. Борки, 10 светильников; 

- дер. Наволок, 5 светильников; 

- дер. Сосновская, 5 светильников; 

- дер. Туйково, 3 светильника; 

- дер. Хаминово, 4 светильника; 

- дер. Язинецкая, Гора 4 светильника. 
 

Из местного бюджета выделено 588,7 тыс. руб. на оплату за 

электроэнергию на уличное освещение.  

В целом на организацию уличного освещения израсходовано 1001,0 тыс. 

руб. 

Проведение комплекса кадастровых работ в отношении объектов 

недвижимого имущества (сооружений, земельных участков), 

расположенных на территории МО «Котласский муниципальный 

район» 

В 2019 году были проведены кадастровые работы в отношении 

земельных участков под автомобильными дорогами: 

- дер. Олюшино; 

- подъезд к пос. Задовая; 

- подъезд к дер. Прислон Большой; 

- подъезд к дер. Гагарки; 

- подъезд к дер. Макарово; 

- Куимиха – Рассека; 

- подъезд к дер. Белые; 

- подъезд к дер. Захарино. 
 

Разработка проектов организации дорожного движения и паспортизации 

существующих автомобильных дорог общего пользования местного 



значения МО «Котласский муниципальный район» 

        В 2019 году с ООО «Дормостизыскания» заключен муниципальный 

контракт на разработку проектов организации дорожного движения и 

паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения  

МО «Котласский муниципальный район» на сумму 145,84 тыс. руб. Работы 

выполнены. 

Разработаны технические паспорта и ПОДД на следующие 

автомобильные дороги: 
МО «Черемушское» 

- до пос. Черемушский от 

а/д «Никольск – Шалимово 

– Чуркино» - дер. Медведки 

– дер. Песчанка 

 - дер. Башарово 

 - Подъезд к дер. Башарово 

 - Подъезд к дер. 

Сведомково 

 - Подъезд к дер. Макарово 

 - Дер. Макарово 

 - Подъезд от дер. Макарово 

до дер. Коченьга 

 - дер. Коченьга 

 - Подъезд от с. Ямское до 

дер. Липово 

 

МО «Сольвычегодское» 

 - Подъезд к дер. Сазониха 

 - от дер. Выставка – до пос. 

Тулубьево 

 

МО «Приводинское» 

 - Куимиха – Пускино 

 

 

Комиссия по безопасности дорожного движения 

Администрацией МО «Котласский муниципальный район» в 2019 году 

проведено 8 заседаний «комиссий безопасности дорожного движения». 

Рассмотрены актуальные вопросы:  

1. О состоянии и причинах аварийности на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» и работа 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. О мероприятиях по восстановлению автомобильных дорог МО 

«Котласский муниципальный район», разрушенных или поврежденных в 

результате воздействия паводковых вод. 

3. О проведении ремонта на участках улично-дорожной сети 

регионального и местного значения на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

4. О предупреждении дорожно-транспортных происшествий и 

повышении уровня безопасности движения поездов и автотранспорта на 

железнодорожных  переездах. 

5. О проверке эксплуатационного состояния пешеходных переходов на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного 

значения  на территории МО «Котласский муниципальный район». 



6. О временном ограничении движения транспортных средств на 

автомобильных дорогах в осенний период. 

7. О состоянии автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения «Заболотье – Сольвычегодск – Яренск».  

8. О мероприятиях по обеспечению в зимний период 2019-2020 годов 

бесперебойного и безопасного движения транспорта на территории МО 

«Котласский муниципальный район». 

9. О проезде через автоматический весовой контроль на региональной 

автомобильной дороге «Подъезд к городу Котласу» пожарных, пожарно-

спасательных, аварийно-спасательных автомобилей. 

10. О состоянии региональной автомобильной дороги «Котлас – 

Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское». 

Направление: жилищно-коммунальное хозяйство 

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 жилищно-

коммунального хозяйства на территории всего муниципального образования. 

 В 2019 году  теплоснабжение в муниципальном районе осуществляли                                

9 организаций из них: 

1. На территории МО «Черемушское» одна организация (ООО «Трест 

Сервис»).         

2. На территории МО «Приводинское»  четыре организации (МУП 

«ЖКХ Приводинское», ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО 

«Удар», АО «Архоблэнерго»). 

3. На территории МО «Шипицынское» три организации  

(АО «АрхоблЭнерго», ОАО «Котласское ДРСУ», ИП Рукованов О.А.) 

4. На территории МО «Сольвычегодское»  одна организация                                    

(АО «АрхоблЭнерго»). 

В 2019 году водоснабжение и водоотведение на территории  

МО «Котласский муниципальный район» осуществляли 7 организаций: 

1. На территории МО Черемушское одна организация  (ООО «Трест 

Сервис»).  

2. На территории МО «Приводинское» четыре организации  

(ООО «Комфорт», ООО «Аквапрофиль», ООО «Удар»,  

ООО «Альтернатива»). 

3. На территории МО «Шипицынское»  одна организация  

(ООО «Альтернатива»). 

4. На территории МО «Сольвычегодское» одна организация  

(АО «АрхоблЭнерго»). 

Отопительный период 2018-2019 годов в муниципальном образовании 

«Котласский муниципальный район» в период с января по май 2019 года 

прошел в штатном режиме и закончился в период с 8 по  13 мая 2019 года. 

Отопительный период 2019–2020 годов в муниципальном образовании 

«Котласский муниципальный район» начался с 16 сентября 2019 года.                                                



Подготовка к отопительному периоду 2019-2020 годов муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» проводилась в 

соответствии  с  утвержденным  сводным планом. 

Распоряжением администрации МО «Котласский муниципальный 

район»  от 17.05.2019 № 116-р была создана комиссия по подготовке 

объектов ЖКХ и жилищного фонда к отопительному периоду 2019-2020 в 

составе главы муниципального образования, глав поселений, руководителей 

ресурсоснабжающих организаций, представителей Котласской межрайонной 

прокуратуры. Проведены заседания межведомственной комиссии 

администрации МО «Котласский муниципальный район» по вопросам 

подготовки к ОЗП 24.06.2019, 26.06.2019, 18.07.2019, 16.08.2019, 23.08.2019, 

27.08.2019,29.08.2019, 03.09.2019. 

Предоставлены в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области 

17.05.2019:  

- планы мероприятий по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ, 

расположенных на территории МО «Котласский муниципальный район»;  

- реестр теплоснабжающих организаций, осуществляющие свою 

деятельность на территории МО «Котласский муниципальный район»;  

- информация по договорам аренды, подготовке и прохождения 

отопительного периода 2019-2020 гг; 

- планы мероприятий по созданию запасов материально-технических 

ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ. 

Администрацией МО «Котласский муниципальный район» проводится 

мониторинг создания запасов топлива на котельных Котласского района. 

В рамках подготовки к работе в зимний период 2019-2020 годов в                          

МО «Черемушское» выполнены следующие мероприятия: 

1. На котельных МО «Черемушское» теплоснабжающей организацией 

ООО «Трест Сервис» проведена ревизия, чистка котлов, ревизия 

оборудования, арматуры котлагрегатов и их консервация, замена 

термометров и манометров, промывка и опрессовка систем. 

2. Выполнение работ по реконструкции объекта капитального 

строительства участка теплотрассы и водопроводной трубы 96 м. по  

ул. Школьная в дер. Борки  МО «Котласский муниципальный район». 

3. Выполнение работ по реконструкции системы автоматизации 

водонапорной башни, расположенной в пос. Черемушкий, ул. Песчаная, д. 24 

Е. 

4. Реконструкцию сетей электроснабжения в д. Борки Котласского 

района. 

5. Проведение капитального ремонта воздушных линий электропередач                                

в дер. Борки Котласского района. 

6. Капитальный ремонт водонапорной башни п. Черемушский,  

ул. Песчаная, д. 24 Е. 

7. За счет средств областного, местного бюджетов, а также помощи 

благотворительного фонда «Илим-Гарант» построена новая модульная 

котельная в п. Черемушский, ул. Железнодорожная, д. 19Б. 



8. На котельных, обслуживаемых ООО «Трест Сервис», создан 

нормативный неснижаемый запас топлива (дров).  

В целях соблюдения Федерального законодательства в сфере 

теплоснабжения и водоснабжения администрацией муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» организована работа по 

подготовке документации для передачи систем коммунальной 

инфраструктуры (объекты теплоснабжения и водоснабжения) 

расположенные п. Черемушское и дер. Борки, в концессию. 

Электро- и газоснабжение поселений  

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 района приняты 

исчерпывающие меры по включению в государственную программу 

Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий 

Архангельской области (2014 – 2021 годы)». 

Выполнены работы по строительству объекта «Газораспределительная 

сеть  дер. Куимиха Котласского района Архангельской области (газификация 

ул. Рябиновая, ул. Полевая, ул. Сиреневая, ул. Строительная)» по 

муниципальному контракту № 68 с ООО «КГС». 

Протяженность сетей газопровода – 1,580 км. 

Приоритетный проект  

«Формирование комфортной городской среды» 
 

    Правительством Российской Федерации утвержден национальный 

проект «ЖКХ и городская среда». В рамках данного проекта 

предусматривается предоставление субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

благоустройству территории поселений.  В 2019 году  муниципальному 

образованию «Котласский муниципальный район» предоставлена субсидия  в 

размере   5873,3  тыс. рублей, из них федеральный бюджет 5755,8 тыс.руб., 

областной бюджет 117,5 тыс. руб.  В 2019 году благоустроили 5 дворовых 

территории и 3 общественные территории. 

Региональная программа капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах 
       

В рамках реализации постановления Правительства Архангельской 

области от 22.04.2014 № 159-пп «Об утверждении региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Архангельской  области» 2014-2043 годы, в 

Котласском районе, в 2019 году  завершен ремонт фундамента 

многоквартирного дома по адресу поселок Шипицыно, улица Советская,  дом 

№ 62. Стоимость работ составила 3178,820  тыс . руб. 



Обследовали многоквартирные дома по адресам: г. Сольвычегодск,  

ул. Ленина, д. 35; рп. Приводино, ул. Полевая, д. 15; 

рп. Приводино, ул. Строителей, д. 1. 

Проект «Сохраняя прошлое – создаем будущее»  

в г. Сольвычегодск 

 

В 2018 году муниципальное образование «Сольвычегодское» стало 

победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в номинации «Исторические поселения» с 

проектом «Сохраняя прошлое – создаем будущее» в г. Сольвычегодск. 

Объем средств, планируемый на реализацию проекта, составлял  

90,53 млн. рублей. 

Проект включает следующие разделы: 

1. «Благоустройство». 

2. «Сети электроснабжения и электроосвещения». 

3. «Капитальный ремонт автомобильных дорог». 

4. «Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия 

(далее – ОКН) «Тюремный корпус»» (ул. Ленина 19а). 

5. «Ремонтно-реставрационные работы ОКН «Доходный дом купца 

ИВ Хаминова» (ул. Ленина, 13). 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  

 

 Социальная сфера представлена в администрации МО «Котласский 

муниципальный район» отделом образования, отделом по культуре и 

туризму, отделом опеки и попечительства, муниципальной КДН и ЗП, 

отделом по физкультуре, спорту и молодежи, консультантом. Руководит 

указанной отраслью заместитель главы администрации по местному 

самоуправлению и социальной политике. 

Развитие системы дошкольного образования 

В 2019 году система дошкольного образования Котласского района не 

изменилась и представляет собой сеть из 14 дошкольных образовательных 

организаций: 

-4 (29%) муниципальных дошкольных образовательных учреждения - 

самостоятельные юридические лица, в них воспитывается 449 (58%) детей, 

-10 (71%) дошкольных образовательных организаций в структуре 

общеобразовательных школ, в том числе 7 структурных подразделений школ 

(детский сад) - 290 детей (37%) и  3 дошкольные группы (МОУ «Песчанская 

СОШ», МОУ «Савватиевская СОШ», СП «Забелинская ООШ» МОУ 

«Шипицынская СОШ»- 41чел. (5%). 

В 2019 году предусматривались меры социальной поддержки детей – 

инвалидов, обучающихся в дошкольных образовательных организациях в 



части оплаты за содержание ребѐнка в детском саду. Общее число 

льготников в 2019 году снизилось до 19 детей (2%) (7 человек - дети-

инвалиды; под опекой -12 детей) на 7 детей меньше по сравнению с 2018 

годом. 

Доступность дошкольного образования в Котласском районе 

обеспечена для детей с 2 лет и старше (100%) за счет доукомплектования 

групп в детских садах пос. Шипицыно и открытия после капитального 

ремонта помещений для дошкольной группы в МОУ «Савватиевская СОШ» 

(20 мест) с реализацией ООП (лицензирование на право ведения  

образовательной деятельности по программе дошкольного образования). 

Проектная наполняемость дошкольных образовательных организаций - 

970 мест. Созданы условия для раннего развития детей с 1 года (14 детей в 

возрасте с 1 до 1,5 лет зачислены в дошкольные организации района - № 

2,6,7,15,29,35,37). Всего посещающих детей в возрасте до 3-х лет - 161 

человек. Функционирует 47 групп, в том числе 10 групп для детей раннего 

возраста.   

Эффективной инновационной формой методической работы в районе 

является сетевое взаимодействие дошкольных педагогов, способствующее 

развитию профессиональных ключевых компетенций. Кроме этого в детских 

садах проводится – «Рейтинг педагогов детского сада» (в конце года по 

итогам всех направлений работы определяются «Лучший воспитатель года», 

«Лучший специалист года», «Лучший младший воспитатель года», «Самая 

здоровая группа», «Группа года»). 

В целях развития партнерских отношений с родителями дальнейшее 

развитие получила система родительских клубов. 

В рамках родительского клуба «Школа заботливых родителей» 

(ДОУ№1) проводятся мастер – классы. Клубы для родителей «Успешный 

родитель» и «Наш малыш» (МДОУ «Центр развития ребенка») объединяет 

всех специалистов и педагогов уже несколько лет 

Мониторинг качества подготовки воспитанников к обучению в школе 

показал следующие результаты: в 2019 году 157 воспитанников выпущены в 

школу: качество выполнения основной образовательной программы детьми 

подготовительных к школе групп составляет 88,7%, в том числе: социально-

коммуникативное развитие – 94,3% (148 воспитанников); познавательное 

развитие - 92,5% (145 воспитанников); речевое развитие - 88% (138 

воспитанников); художественно-эстетическое развитие - 78,8%  (123 

воспитанника), физическое развитие - 89,8% (141 воспитанник). 

В рамках контрольной деятельности выполнения требований 

действующего законодательства в 2019 году проведены (выездные) 

тематические проверки в 5-ти дошкольных образовательных организациях: 

1.«Организация административного контроля в детском саду»  

2. «Выполнение законодательства Российской Федерации в части 

организации приема детей в дошкольную образовательную организацию, 

перевода и отчисления воспитанников» 



3. «Выполнение действующего законодательства в части организации 

образовательной деятельности».  

Одним из показателей повышения качества дошкольного образования 

является результативность участия воспитанников дошкольных организаций 

в конкурсах разного уровня: традиционный конкурс среди семей 

воспитанников дошкольных образовательных организаций МО «Котласский 

муниципальный район» «Вместе по жизни-2019» (кубок Победителя 

районного конкурса вручили семье Ворошниных (МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №29 «Солнышко», г. Сольвычегодск); «Открой 

малую Родину по - новому»; районные спортивные соревнования  «Папа, 

мама, Я - спортивная семья»; районная фото - выставка «Портрет в особой 

рамке -2019». 

В дошкольных организациях Котласского района ежегодно в июне и 

декабре проводится изучение мнения родителей о качестве дошкольного 

образования и показателей удовлетворенности родителями 

образовательными услугами (2019 – процент удовлетворенности - 82%; 2018 

– 86%). В системе дошкольного образования Котласского района 565 

воспитанников, 72 процента из полных семей, в том числе 193 многодетные 

семьи (25%). 536 родителей со средним образованием, 339- высшее. 

Количество детей дошкольного возраста в районе ежегодно снижается: 

В 2019 году 167 детей (2017-244; 2018 г.- 209) детей зачислены в детские 

сады Котласского района, что на 42 ребенка меньше по сравнению с 2018 

годом.  

В целом охват детей (с 1 до 7 лет) дошкольным образованием в 2019 году 

составил 83%; охват детей (с 2 лет до 7 лет) составил 100%, с 3 лет -100%, 

количество детей, поставленных на учет, снизилось до 92 детей.   

 

Развитие системы общего образования 

 

В 2019 году в Котласском районе функционировали 9 

общеобразовательных организаций (из них расположены в сельской 

местности - 6), по состоянию на 20.09.2019 в них обучается 1657 человек. На 

I уровне обучения в общеобразовательных организациях обучается 708 

человек, на II уровне – 815 человек, на III уровне – 134 человека. В сравнении 

с данными на 20.09.2018 количество обучающихся уменьшилось на 64 

человека. 

Свидетельство о государственной аккредитации имеют 100% 

общеобразовательных организаций. 

В общеобразовательных организациях района созданы условия для 

организации образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе детей-инвалидов. 

Образование этой категории граждан обеспечивает их успешную и 

позитивную социализацию.  



В образовательных организациях МО «Котласский муниципальный 

район» обучается 83 ребенка с ОВЗ (в том числе дети-инвалиды): в школах -

70 человек, в детских садах - 13 человек. Из них не посещают дошкольные 

организации 10 детей (по медицинским показаниям) и  9 детей обучаются 

индивидуально. 

На конец 2019 года обучаются по федеральным государственным 

стандартам начального общего образования (ФГОС НОО) – 708 чел., ФГОС 

основного общего образования – 815 чел.  

В 2018-2019 учебном году проводилась координационная деятельность 

по вопросу обеспечения образовательной организации учебной литературой 

(при подготовке к новому 2019-2020 учебному году на приобретение 

учебников было выделено 2 406 345,77 рублей).  

С сентября 2019 года в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» на базе МОУ «Удимская №2 

СОШ»  начал свою работу центр цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка роста».  

 

Мониторинг успеваемости и качества образования 
Отделом образования проведѐн анализ уровня успеваемости и качества 

обучения. Результаты учебной деятельности общеобразовательных 

организаций по итогам 2018-2019 учебного  года представлены следующим 

образом:  

успеваемость  – 96,26% (за 2017-2018– 98,01%),   

качество – 41,99% (за 2017-2018– 44,72% ) 

Полученные показатели отражают снижение уровня успеваемости и 

качества знаний обучающихся по сравнению с прошлым учебным годом.    

С целью комплексной оценки качества образования в Российской 

Федерации проводятся национальные исследования качества образования, 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР).   

В 2019 году обязательные ВПР проводились для 4, 5, 6 классов. 

Результаты ВПР в 4 классах начальной школы сохраняют стабильно 

высокий уровень, однако по русскому языку успеваемость снизилась на 10% 

по сравнению с 2018 годом. 

 

Организация государственной итоговой аттестации 

 

С целью обеспечения информационной безопасности проведения 

государственной итоговой аттестации (единый государственный экзамен – 

далее ЕГЭ, основной государственный экзамен (далее – ОГЭ), 

государственный выпускной экзамен (далее - ГВЭ) и получения максимально 

объективных результатов в 2019 году: пункты приѐма экзаменов (далее - 

ППЭ) оснащены системой видеонаблюдения - осуществлялось наблюдение 

при приѐме обучающихся в ППЭ сотрудниками ОМВД России 



«Котласский». Всего было задействовано 2 ППЭ ЕГЭ и ГВЭ и 6 ППЭ ОГЭ и 

ГВЭ. 

Проведена работа по привлечению общественности к проведению 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). Общественный 

контроль за проведением ЕГЭ и ГВЭ осуществляли 10 наблюдателей.  

В 2019 году итоговое сочинение (изложение) писали 66 человек, 

справились 66 человек.  

Предметы, по которым выпускники не преодолели минимальное 

количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной 

программы среднего общего образования: 

- математика профильная – 3 чел.  

- обществознание  – 4 чел. 

- биология – 1 чел. 

- история – 1 чел. 

- информатика и ИКТ – 1 чел.  

Высокобалльники (набравшие на ЕГЭ от 80 до 100 баллов): 2017 год – 

24 человек, 2018 год  – 20 человек , 2019 год – 25 человек 

В 2019 году Южаков Юрий, обучающийся МОУ «Сольвычегодская 

СОШ», набрал 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. 

 Русский язык – 17 чел. (2018 г. - 18 чел.) 

Песчанская СОШ – 1 чел (80 б.) 

Приводинская СОШ – 2 чел (80 б., 82 б.) 

Савватиевская СОШ – 1 чел (80б.) 

Сольвычегодская СОШ – 3 чел (87 б., 96 б., 100 б.) 

Удимская №2 СОШ – 3 чел (80 б., 82 б., 85 б.) 

Харитоновская СОШ – 1 чел (87 б. 

Шипицынская СОШ – 6 чел (80 б., 82 б, 91 б.) 

 Математика (профильный уровень) – 4 чел. (2018 – 1 ч.) 

МОУ «Сольвычегодская СОШ» - 2 чел. (88 б., 90 б.) 

МОУ «Шипицынская СОШ» - 2 чел (80 б., 92 б.) 

 Физика – 1 чел (2018 г. – 1 ч.) МОУ «Шипицынская СОШ» (96 б.) 

 История – 1 чел МОУ «Сольвычегодская СОШ» (98 б.) 

 Обществознание – 1 чел МОУ «Сольвычегодская СОШ» (96 б.) 

 Информатика и ИКТ – 1 чел МОУ «Шипицынская СОШ» (88 б.) 

Золотыми медалями федерального значения «За особые успехи в 

учении» в 2019 году награждены: МОУ «Сольвычегодская СОШ» - 1 чел; 

МОУ «Шипицынская СОШ» - 1 чел. Серебряной медалью регионального 

значения награждены выпускники: МОУ «Сольвычегодская СОШ» - 2 чел 

МОУ Удимская № 2 СОШ - 1 чел., МОУ «Шипицынская СОШ» - 1 чел. 

Определение выпускников 11 класса: 

22 чел. (34,8%) – ССУЗы 



29 чел. (43,9%) – ВУЗы на бюджетной основе 

8 чел. (12,2%) – ВУЗы на коммерческой основе 

4 чел. (6,1%) – не определились, работа 

2 чел. (3 %) – служба в армии 

 

Организация работы с одарѐнными детьми 

 

Работа с одарѐнными детьми на территории МО «Котласский 

муниципальный район» осуществлялась в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования на территории МО «Котласский 

муниципальный район» на 2014 – 2022 годы», утверждѐнной постановлением 

администрации МО «Котласский муниципальный район» от 26. 12. 2013 № 

1922. 

В реализуемой программе предусмотрено финансирование 

мероприятий, проводимых с одарѐнными детьми. Финансовые средства 

расходуются на решение организационных вопросов (питание обучающихся 

из сельских школ, приобретение необходимых канцтоваров, оплата 

командировочных расходов); на приобретение и вручение наградного 

материала. 

В 2019 году количество участия в конкурсах - 575, в том числе, 145 

побед на муниципальном уровне; 20 побед в областных конкурсах и 42 

победителя на федеральном уровне. В этом году 85 обучающихся, 

прославивших Котласский район, были награждены на мероприятии «За 

честь района», посвященном 95-летию Котласского района. 

Работа по развитию одарѐнности школьников представлена рядом 

районных мероприятий по различным направлениям, проводимых отделом 

образования. 

Одним из основных составляющих развития интеллектуальной 

одарѐнности  в муниципалитете является олимпиадное движение: в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие обучающиеся всех общеобразовательных организаций Котласского 

района. Общее количество участников - 378, из них 42 победителя и 73 

призѐра.  

Продолжают свою работу в области развития интеллектуальной 

одарѐнности школьников  районные педагогические объединения учителей, 

разрабатывая для обучающихся муниципалитета интеллектуальные 

состязания по различным предметам (интеллектуальные марафоны и 

турниры, веб-квесты, конкурсы).  

Активно участвовали в конференциях и конкурсах разного масштаба: 

от межмуниципальных до областных: межрегиональные Стефановские 

чтения, Ломоносовские чтения и др. Стал традиционным конкурс проектов 

«О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…», ставший в 

2019 году межмуниципальным. 

 Традиционно  проводится районная интеллектуальная игра среди 

старшеклассников «Брейн - ринг», прошла ежегодная районная учебно-



практическая конференция «Юность Поморья». 3 работы было представлено 

на аналогичную областную конференцию. 

Удачным было участие Логиновой Инны, обучающейся 10 класса МОУ 

«Шипицынская СОШ», в региональной телевизионной гуманитарной 

олимпиаде школьников «Наследники Ломоносова»: ей удалось пройти 

сложный отбор и попасть в полуфинал, где она одержала блестящую победу 

и вышла в финал. 

 

Развитие системы дополнительного образования 

 

Сеть учреждений дополнительного образования не изменилась.  

Дополнительное образование (далее – ДО) в районе реализуется за счѐт 

функционирования: 

 ДЮСШ (количество занимающихся, в т.ч. на базе школ): 378 

человек, в т.ч. 37  дошкольников 

 СП «Центр дополнительного образования» МОУ                

«Шипицынская СОШ»: всего обучающихся 1062 человека, из них 86 

дошкольников 

Высокое качество реализации программ дополнительного образования 

ежегодно  подтверждают результаты участия детей в конкурсах различного 

уровня: только на Всероссийских и межрегиональных – 21 победитель, 17 

призеров.  

На 1 сентября 2019 года всѐ дополнительное образование в районе 

перешло в ЦДО И ДЮСШ. Этому способствовали выявленные в ходе 

проверок нарушения: недостаточное обеспечение информационной 

открытости организации, организация зачисления в кружки, разработка 

учебной документации, несвоевременное прохождение курсовой подготовки 

педагогами дополнительного образования.  

Плюсы этого нововведения: 

 обеспеченность согласованного развития дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей; 

 обеспеченность развития профессионального мастерства и 

уровня компетентности педагогов дополнительного образования; 

 функционирование дополнительного образования в соответствии 

с новым порядком его организации; 

 грамотно организованная работа с федеральным навигатором и 

модулем ОДО  цифровой образовательной платформы «Дневник.RU»; 

 отработанное взаимодействие с региональным модельным 

центром по организации мониторинга, анализа, распространения лучших 

практик, организация «летних школ» и профильных смен по 

соответствующим направлениям. 



В настоящее время в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребѐнка» национального проекта «Образование»  реализуется целевая модель 

развития региональных систем ДОД. Мы принимаем участие в следующих 

направлениях: 

- создан муниципальный опорный центр дополнительного образования 

(ЦДО); 

- внесены данные в информационную систему «Навигатор ДО 

Архангельской области» по 91 дополнительной общеобразовательной 

программе. 

В ходе реализации государственной политики в сфере дополнительного 

образования детей решается задача увеличения охвата детей  

дополнительными общеразвивающими программами: охват дополнительным 

образованием снизился незначительно: 70%  (71%  - 2018).  

В настоящее время в образовательных учреждениях занимаются по 

программам следующих направленностей : 

 Физкультурно-спортивное 

 Художественное 

 Социально-педагогическое 

 Туристско-краеведческое 

 Техническое 

 Естественнонаучное 

 Военно-патриотическое 

Работа организаций дополнительного образования кроме кружковых 

занятий  направлена на проведение районных соревнований. Например, 

ДЮСШ занимается организацией муниципального этапа спартакиады 

школьников, формированием и отправкой команд на региональный этап.  

Кроме этого ежегодно спортивная школа организует до 25 спортивных 

мероприятий: открытие и закрытие лыжного сезона, соревнования на приз 

газет «Пионерская правда», «Двинская правда», Лыжня России, кросс наций, 

праздник для дошкольников «Папа, мама, я – спортивная семья» и т.д.; в том 

числе областного уровня: ежегодные соревнования по лыжным гонкам, 

посвящѐнные памяти  нашего земляка, мастера спорта СССР В.Г.Старостина.  

ДЮСШ является координатором по сдаче норм ВФСК  ГТО. За 2018-

2019 учебный год Котласский район был на 1 месте  в рейтинге деятельности 

образовательных организаций Архангельской области по реализации ВФСК 

ГТО.  Ежегодно проводятся фестивали ГТО для обучающихся Котласского 

района и праздники   для дошкольников «Горжусь тобой, Отечество!». 

Работа Центра дополнительного образования для педагогов и 

обучающихся школ района организована по следующим направлениям: 



- методическая работа с учителями обслуживающего труда и ИЗО; 

проведение семинаров, организация выставок, конкурсов  («Красота родного 

края», «Пасхальный вернисаж», «Новогодние фантазии», «Юные мастерицы 

и т.д.); 

- организация муниципальных мероприятий: «Безопасное Колесо» - до 

40 человек, чемпионат по чтению вслух «Закладка книжной страницы» - до 

500 человек, конкурс чтецов - до 100 человек, проведение и контроль 

конкурса «Живая классика» т.д.; 

Учреждения дополнительного образования работают с разными 

категориями детей (588 детей из малообеспеченных семей, 13 обучающихся 

– инвалиды, 16 чел - с ОВЗ, 13 состоят на разных видах учѐта). 

 

Организация питания обучающихся 

 

В 2019 году бесплатным горячим питанием (льготная категория) 

обеспечено 130 детей из расчета 40 рублей в день на каждого ребенка.  

Охват горячим питанием обучающихся в школах, в среднем, за 2019 

год составил  97,8 % (2018 год - 89 %; средний показатель охвата горячим 

питанием в 2019 году по Архангельской области составляет 87,6%).  

Средняя стоимость завтраков – 20 рублей, обедов – 47 рублей 

(стоимость питания, в среднем, в 2018 году составляла 28,3 руб. для 

завтраков и  56,7 для обедов).  

В течении 2019 года отделом образования продолжилась работа по 

устранению нарушений в части организации двухразового горячего питания 

в ОУ: оказывалась консультативная помощь руководителям по вопросам 

организации горячего питания, проведены тематические (а так же в рамках 

комплексных) проверки - 4 (даны подробные рекомендации в исправлении 

нарушений в организации питания обучающихся в соответствии с 

санитарным законодательством), проводится систематический ежемесячный 

мониторинг охвата горячим питанием обучающихся ОУ. В 2019 году 

двухразовым горячим питание (завтрак и обед) были обеспечены 

обучающиеся 9 школ.  

Основной проблемой в организации питания можно считать высокий 

износ технологического оборудования на пищеблоках.  

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

В 2019 году актуализированы и внесены изменения в Паспорта 

дорожной безопасности во всех образовательных организациях МО 

«Котласский муниципальный район», утверждены руководителем ОУ, 

согласованы с отделом образования и ОГИБДД ОМВД России «Котласский» 

– 100% (14 паспортов дорожной безопасности). Активна работа в школах по 



безопасности дорожного движения, а также мероприятий, инициированных 

ОГИБДД ОМВД России «Котласский». 

За 12 месяцев 2019 года на территории Котласского района 

зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий (2018 - 5) с 

участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 14 

несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, 

погибших нет.   

Основная  причина возникновения ДТП с участием детей-пешеходов 

(зарегистрировано 3 ДТП) – это хождение вдоль проезжей части при наличии 

тротуара; 2 ДТП произошло с участием подростка управляющим 

мототранспортом.  

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показал, что 

наибольшее количество пострадавших в ДТП несовершеннолетних являются 

дети-пассажиры. С их участием произошло 6 ДТП, 9 детей получили травмы 

различной степени тяжести.  

Наибольшее количество травмированных детей в возрасте от 7 до 10 

лет.  

По времени суток наиболее аварийное время в период с 17 до 19 часов. 

Наибольшее количество пострадавших детей зарегистрировано в 

субботу (7 детей ранено)  и в воскресенье  (3 – ранено). 

 

Организация каникулярного отдыха обучающихся 

 

На проведение оздоровительной кампании в текущем году выделено 

1144534,0 рублей, в том числе средства местного бюджета – 60000,0 рублей, 

областного бюджета – 1084534,0 рублей;  

Средства местного бюджета направлены на оздоровление 40 детей в 

МОУ «Харитоновская СОШ» в период осенних каникул - 28680,0 рублей, 

31320,0 рублей на частичное возмещение оплаты путевок детям–призерам 

спортивных соревнований, а также детям, достигшим высоких показателей в 

учебе. 

Летом 2019 года работало 7 лагерей с дневным пребыванием (5 в 

школах + 2 в УДОД), с количеством детей – 326 человек и в период осенних 

каникул работало 9 лагерей, с количеством детей – 397 человек (2018 - 231 

человек). Также в летний период 2019 году были открыты лагеря с 

профильными сменами с дневным пребыванием детей: 

 МОУ «Сольвычегодская СОШ» юнармейская профильная смена; 

 структурное подразделение «Забелинская основная 

общеобразовательная школа» МОУ «Шипицынская средняя 

общеобразовательная школа» профильная  смена «Робототехника». 

Всего в пришкольных лагерях в 2019 году отдохнуло 723 человека, из 

них 107 - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 180 - из 

многодетных семей.  



Продолжительность смены в летний период в пришкольном 

оздоровительном лагере – 18 дней, в осенний период – 5 дней.  

В загородные лагеря выдано всего 87 сертификатов, из них 83- в летний 

период, 4 - в период осенних каникул, на общую сумму 1 144 534 рубля, за 

счет средств областного бюджета.   

 

Профилактике безнадзорности и правонарушений 

 

В соответствии с поставленными задачами в течение года отделом 

образования проводился комплекс мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. 

Количество состоящих на учете несовершеннолетних в школах района 

в целом сократилось на 5 человек по сравнению с 2018 годом, но стабильно 

высоким остается количество детей, состоящих на учете в ПДН в МОУ 

«Сольвычегодская СОШ». 

На данный момент в школах Котласского района Школьные Службы 

Примирения (далее – ШСП) работают во всех образовательных учреждениях 

Котласского района и выполняют работу по разрешению конфликтов в своей 

школе.  

На 30 декабря 2019 года на учете в социальном реабилитационном 

центре для несовершеннолетних «Маяк» состоит 56 семей в социально-

опасном положении, в которых воспитывается 122 ребенка (в 2018 году – 58 

семей СОП, в них 121 ребенок).  

      Во внеурочной деятельности заняты все несовершеннолетние, 

состоящие на профилактическом учете (100 %).  

     Процент занятости в системе дополнительного образования 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, 

незначительно   снизился - 73,7 %  (2018 - 77 %).  

     В 2019 году уделялось особое внимание проведению мероприятий, 

направленных на предотвращение употребления обучающимися 

наркотических и психоактивных веществ. Был проведен целый комплекс 

мероприятий, направленных на антинаркотическое воспитание обучающихся 

на школьном и муниципальном уровнях (акции: «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Неделя правовой грамотности», «Дети России», «Живи лес» и 

другие). 

    В школах района работают детские общественные объединения. В 

«Удимской №2 СОШ» создано Волонтерское движение школьников, где 

задействованы учащиеся с 8 по 11 класс.  

В 9 школах района созданы и работают спортивные клубы. На все 

спортивные мероприятия привлекаются несовершеннолетние, состоящие на 

учете в органах системы профилактики.                              

 

Кадровая политика 

Количество педагогических работников в школах района по сравнению 

с 2018 годом уменьшилось на 7 чел., причина сокращения штатов – закрытие 



СП «Ерогодская ООШ», выход на пенсию. Количество педагогических 

работников дошкольного образования увеличилось на 4 чел, увеличилось 

число педагогов дополнительного образования - на 3 человека. В сравнении с 

2018 годом в образовательных организациях района снизилось количество 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию - на 4 чел, снизилось количество педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную категорию - на 21 чел. Причины 

снижения: выход опытных педагогических работников на пенсию, 

поступление в образовательные организации молодых специалистов без 

категории (2019 год – 5 чел). За последние пять лет по привлечению молодых 

специалистов активно работают МОУ «Шипицынская СОШ» и МОУ 

«Харитоновская СОШ». 

По состоянию на 01 сентября 2019 года по договору о целевой подготовке 

обучается 2 человека по направлению «Начальное образование и 

информатика». За последние три года никто из выпускников школ не изъявил 

желание обучаться педагогическим специальностям. 

На 01. 01. 2020 г. руководителями ОУ района представлена потребность 

в следующих специалистах: повар (Песчанская СОШ), водитель (Песчанская 

СОШ), музыкальный руководитель (МДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 29 «Солнышко», воспитатель (СП «Детский сад № 7»), учитель 

технологии (технический труд) (МОУ «Приводинская СОШ», учитель 

физической культуры (Песчанская СОШ), учитель математики (Песчанская 

СОШ, Удимская № 1 СОШ), учитель истории (Песчанская СОШ, МОУ 

«Приводинская СОШ»), учитель физики (Песчанская СОШ, Удимская № 1 

СОШ, Харитоновская СОШ), учитель русского языка и литературы 

(Черемушская ООШ, МОУ «Савватиевская СОШ»), учитель иностранного 

языка (МОУ Шипицынская СОШ), учитель химии и биологии (МОУ 

«Савватиевская СОШ», МОУ «Сольвычегодская СОШ»), педагог 

организатор ОБЖ (Приводинская СОШ). 

        Учителями активно используются новые технологии в обучении:  кейс-

технология, эвристические технологии, проблемно-диалоговое обучение, 

метод проектов, исследовательские и ИКТ-технологии. На уроках шире стали 

применять электронные образовательные ресурсы (ЭОР), участие в 

международных сетевых проектах.  71 педагог имеет собственный сайт или 

страничку. К сожалению, несовершенный уровень оснащения ОУ 

компьютерной техникой, программным обеспечением, безлимитным 

скоростным интернетом существенно ограничивает возможности этой 

работы. 

         За 2019 год 1 педагог стал победителем приоритетного национального 

проекта «Образование» (Шишебарова О.А.), три педагога участвовали в 

областном конкурсе «Воспитать человека», 5 человек - в региональном 

конкурсе педагогических проектов «Учусь, учу, достигаю», значительно 

увеличилось количество педагогов, участвующих  в конкурсах и 



конференциях различных уровней. По результатам конкурсного отбора 10 

педагогов были признаны лучшими учителями Котласского района.  

 

Обеспечение транспортной доступности 

 

На балансе 9 общеобразовательных организаций и одной организации 

дополнительного образования состоит 10 школьных автобусов. Все автобусы 

для осуществления перевозок обучающихся соответствуют виду перевозок 

ГОСТ Р 51160-98 (с изменениями и дополнениями); соответствуют по 

назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам 

пассажиров; техническую поддержку при использовании услуг операторов 

по мониторингу транспорта, оснащѐнному системами GPS-Глонасс 

навигации.  

В связи изменением законодательства образовательными 

организациями в 2019 году проведена работа по лицензированию 

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. 

В связи со значительной удаленностью отдельных населенных пунктов 

от районного центра и наличием труднодоступных местностей существует 

постоянная необходимость подвоза обучающихся и обновления 

автомобильного парка в соответствии с требованиями Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами (Постановление 

Правительства РФ от 17.12.2013 №1177). В настоящее время подвоз 

обеспечен 100% нуждающимся. В 2019 году получены 2 новых автобуса 

ГАЗель для МОУ «Сольвычегодская  СОШ» и ДЮСШ. Согласно 

Распоряжению Правительства Архангельской области № 609-рп от 24 

декабря 2019 г. передано в собственность МО «Котласский муниципальный 

район» 2 автобуса ГАЗ-А66R33 и ПАЗ 32053-70 для  обновления в МОУ 

«Песчанская СОШ» и МОУ «Удимская №2 СОШ» соответственно. 

 

Результаты приемки ОУ к новому учебному 2019-2020 году 

 

Всего было принято: 10 общеобразовательных учреждений (9 юр. лиц + 

1 структурное подразделение) и 2 учреждения дополнительного образования 

(1 юр. лицо + 1 структурное подразделение), 14 дошкольных 

образовательных учреждения (4 юр. лица + 10 структурных подразделений), 

а также 2 государственных образовательных учреждения. 

Все образовательные организации по линии Госпожнадзора приняты 

без замечаний. Общий процент готовности организаций по всем показателям 

составляет 100%.  

В 2019 году здание МОУ «Савватиевская СОШ» оборудовано системой 

видеонаблюдения, а также  установлено ограждение территории. 

Периметральное ограждение территории, отсутствует в СП 

«Забелинская ООШ» МОУ «Шипицынская СОШ» и СП «Центр 

дополнительного образования» МОУ «Шипицынская СОШ». В 2019 году 



подготовлена сметная документация на выполнение работ по устройству 

ограждения.  

Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и 

медицинского обеспечения: пищеблоками оборудованы все образовательные 

организации: в  период подготовки к новому учебному году произведены 

косметические ремонты всех пищеблоков. Во всех образовательных 

организациях проведены текущие ремонты: покраска полов и стен, ремонт и 

замена технологического оборудования. 

Финансовое обеспечение выполнения мероприятий по подготовке 

учреждений к новому учебному 2019-2020 гг. составило: 

 общеобразовательные учреждения: 9 255,8 (местный бюджет – 5 050,6 

тыс. рублей; региональный бюджет - 4 205,2 тыс. рублей); 

 дошкольные образовательные учреждения: 811,1 (местный бюджет – 

777,1 тыс. рублей,  региональный – 34,0 тыс. рублей); 

 учреждения дополнительного образования: 10,7 тыс. рублей местного 

бюджета. 

По видам работ: 

1. На ремонт и реконструкцию зданий выделено 940,7 тыс.рублей 

2. На обеспечение пожарной безопасности выделено 1550,6 тыс. рублей, 

исполнены все предписания Госпожнадзора 

3. На обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния выделено 

1370,0 тыс. рублей 

4. На антитеррористические мероприятия выделено 1 421,7 тыс. рублей. 

 

Финансирование отрасли «Образование» 

 

Расходы на 2019 год составили 423 412,2 тыс. рублей, что выше 

расходов 2018 года на 8,2 % (в 2018 году - 391 278,7 тыс. рублей).  

Главным распорядителем бюджетных средств «Отдел образования 

администрации МО «Котласский муниципальный район» расходы за 2019 

года исполнены в объѐме 420 205,8 тыс. рублей или на 99,2 % (план – 423 

412,2 тыс. рублей). 

Расходы по главному распорядителю бюджетных средств «Отдел 

образования администрации МО «Котласский муниципальный район» 

осуществляются в рамках следующих муниципальных программ: 

 «Развитие образования на территории МО «Котласский 

муниципальный район» на 2014-2021 годы»; 

 «Спорт и молодежь Котласского района». 

 Средства резервного фонда Архангельской области. 

 

 

 



Благотворительный фонд «Илим-Гарант» 

 

В 2019 году средства благотворительного фонда «Илим-Гарант» были 

выделены следующим учреждениям: 

1) МОУ "Удимская № 2 СОШ" в размере 2 846,8 тыс. рублей на 

следующие цели:  

- замена оконных и дверных блоков в здании структурного подразделения 

детский сад № 35 на сумму 580,7 тыс. рублей 

- монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на 

сумму 340,3 тыс. рублей 

- замена дверных блоков в здании школы на сумму - 249,5 тыс. рублей 

- текущий ремонт полов в помещениях школы - 1 002,5 тыс. рублей 

- ремонт системы водоснабжения - 457,4 тыс. рублей 

- приобретение оборудования для столовой - 116,4 тыс. рублей 

- приобретение посуды для пищеблока - 36,0 тыс. рублей 

- приобретение стройматериалов для ремонта пищеблока - 64,0 тыс. 

рублей 

2) МОУ "Сольвычегодская СОШ" в размере 1 977,6 тыс. рублей на 

следующие цели: 

- устройство стропильной системы кровли помещения столовой в здании 

школы - 1 903,2 тыс. рублей 

-  ремонт автоматической системы пожарной сигнализации - 74,4 тыс. 

рублей 

3) МОУ "Песчанская СОШ" в размере 50,0 тыс. рублей на приобретение 

спортивной формы и инвентаря для учащихся школы. 

4) МОУ "Харитоновская СОШ" в размере 798,0 тыс. рублей на 

следующие цели: 

- поставка и монтаж уличного освещения для нужд школы - 236,8 тыс. 

рублей 

- приобретение спортивной формы для учащихся - 75,0 тыс. рублей 

- приобретение системы водоподготовки (обезжелезивание и гипохлорит) 

- 300 тыс. рублей 

- приобретение строительных материалов для текущего ремонта 

помещений школы - 91,7 тыс. рублей 

- ремонт кровли - 94,5 тыс. рублей 

5) МОУ "Черемушская ООШ" в размере 201,3 тыс. рублей на установку 

скважины с целью водообеспечения  школы и ее структурного подразделения 

"Детский сад №31". 

Всего на учреждения, подведомственные отделу образования, было 

выделено 5 873,7 тыс. рублей. 

 

Сеть организаций культуры 

 

Сеть организаций культуры муниципального образования представлена 

следующими учреждениями: 



 4 муниципальных учреждения культуры культурно-досугового типа, 

объединяющих 11 обособленных структурных подразделений (в 

административном подчинении поселений); 

 муниципальное учреждение культуры «Муниципальная библиотечная 

система Котласского муниципального района», объединяющее 15 

библиотек, Центр развития туризма и народной культуры, Центр по 

работе с молодежью (в административном подчинении отделу по 

культуре и туризму администрации МО «Котласский муниципальный 

район»); 

 услуги по дополнительному образованию в сфере культуры 

предоставляют населению 3 муниципальных образовательных 

учреждения дополнительного образования: Шипицынская детская 

школа искусств № 26, Приводинская детская школа искусств № 32 и 

Сольвычегодская детская музыкальная школа (в административном 

подчинении отделу по культуре и туризму администрации МО 

«Котласский муниципальный район»).  

На территории муниципального образования осуществляет 

деятельность государственное учреждение культуры Архангельской области 

«Сольвычегодский историко-художественный музей» (г. Сольвычегодск).  

 

Основные показатели деятельности 

 

Численность работников сферы культуры – 131 человек. 

Культурно-досуговыми учреждениями в 2019 году проведено 1 918 

мероприятий, что на 61 мероприятие больше чем в прошлом году, в том 

числе на платной основе – 967(+ 99 к 2018 г.), общее количество посещений – 

162305(+33618 к 2018 г.) единиц.  

В  досуговых учреждениях осуществляют деятельность 132 (-7 к 2018) 

клубных формирований, которые посетили 1 586 человек (-131 к 2018 г.). 

Число пользователей муниципальных библиотек по состоянию на 1 

января 2019 года составило 10 847 человек, количество посещений  109 672 

(+8 314 к 2018 г.) единиц, удаленно воспользовались электронными 

ресурсами 9 479 (+1 458 к 2018 г.) единиц. 

            Охват населения услугами библиотек  составляет 74 % от общего 

количества проживающих в Котласском районе.   

           Охват детей  школьного возраста услугами  учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры составляет 288 чел. (14 % от 

общего числа учащихся). 

Количество детей – участников конкурсов 348 чел., из них 172 чел. - 

лауреаты и дипломанты конкурсов различного уровня.  

            Показатель по заработной плате, предусмотренный планом 

мероприятий («дорожной картой») на 2019 год, выполнен.  

Средняя заработная плата основного персонала учреждений культуры  

на конец финансового года составила 41 625,56  руб., средняя заработная 

плата по учреждениям дополнительного образования в сфере  искусства 



составила 43 217,82 руб., заработная плата педагогических работников  

дополнительного образования  составила 44 269,82 руб. 

 

Состояние и развитие кадрового потенциала 

 

Отдел по культуре и туризму организовал стационарно три обучающих 

семинара для работников отрасли по трем направлениям: хореография, 

культурология, PR-деятельность и продвижение учреждений.  Прошли 

обучение 66 человек.   

1. «Клиентоориентированный подход в учреждениях культуры»  

2. «Формы массовых мероприятий: от А до Я»  

3. Мастер класс по современной хореографии 

Состоялся межрегильнальный  семинар  «Библиотека и реалии нового 

времени: инновационная деятельность библиотек в современных условиях» 

(ноябрь) г. Сыктывкар 

          Доля педагогических работников и руководителей ДШИ, прошедших 

повышение квалификации, от общего количества педагогических работников 

и руководителей ДШИ составила  87,5 %;  

 

Проектная деятельность. Программы 

 

          В МУК «МБС» успешно развивается проектная деятельность, в работе 

специалистов появилось направление проектный менеджмент. Он включает 

финансовые и трудовые ресурсы, организационное и правовое обеспечение, 

воплощение творческого замысла проекта. В течение года приняли участие в 

12 конкурсах на получение грантов из вышестоящих организаций. 

Подготовлено и отправлено  16 заявок из 8 структурных подразделений МУК 

«МБС». Общая сумма грантов с учѐтом финансирования Министерства 

культуры Архангельской области составляет 1 160 247 рублей 2018 –  

129 530 руб.): 

 В проекте «Стоп, снято» учреждение  выступает в качестве партнѐра 

ТОСа «Савватия» (100,00 тыс. рублей)  

 в проекте Фонда Президентских грантов «К истокам малой Родины», к 

115 годовщине Н.Г. Кузнецова учреждение  выступает в качестве 

партнѐра общественной организации ветеранов  (304 000 руб.). 

 Проект: «Бабушкины сказки». Конкурс: «Мы говорим по-русски!».  

Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив 

«Соработничество». Проект получил высокую оценку и был 

представлен Патриарху Кириллу, в числе трех лучших по Российской 

Федерации как успешная практика взаимодействия Русской 

православной церкви и учреждения культуры. 

 Библиотеками разработаны и активно  внедряются программы: 

«Библиопродленка», «Библиокомпас», «Маршрут построен», 

«Росточек» и другие. 



            Библиотечная система предлагает познавательные программы: «В 

гостях у Арины Шиповницы».  Главный персонаж – Арина Шиповница 

является брендом Котласского района в объединении «Северное Трѐхречье». 

Она имеет свою страницу в социальной сети «ВК», активно общается, 

рассказывает об истории и культуре Котласского района. 

          К созданию модельной библиотеки в рамках национального проекта 

«Культура» проводится капитальный  ремонт Центральной библиотеки: 

средства областного бюджета (освоено 1 126,7 тыс. руб.), работа будет 

завершена в 2020 году (будет освоено 1 500,0 тыс. руб. - средства областного 

бюджета и 453,2 тыс. руб. средства местного бюджета). 

 

Ключевые события и важнейшие достижения года 

 

          В Котласском районе в 2019 году прошли фестивали и конкурсы 

различного уровня: 

 Международный фестиваль народного творчества «Рождественский 

перезвон», 

 Всероссийский открытый  художественный пленэр, с международным 

участием «Я рисую Север», 

 XIV Зональный конкурс чтецов "РОССИЯ - РОДИНА МОЯ", 

 Межрегиональный Арт- фестиваль имени К. Пруткова в г. 

Сольвычегодск, 

 Межрегиональный конкурс юных художников "Лютень". 

 Региональный фестиваль военной, морской песни им. Н.Г. Кузнецова 

«По волнам памяти» в дер.Медведки, на родине Адмирала, и праздник 

к 115 годовщине со дня рождения Н.Г. Кузнецова, 

 Муниципальный реконструированный праздник «Туровецкая конная»,  

 Мероприятия, посвященные  95- летию  Котласского района. 

 

         Самые яркие победы детей – участников конкурсов различного уровня в 

2019 году: 

хореографический ансамбль «Арабеск» Шипицынской детской школы 

искусств № 26,  стал лауреатом трех престижных Международных 

конкурсов: «Изумрудный город» Нижний Новгород, «Дорога к солнцу», г. 

Минск, «Кружева»,  г. Великий Устюг. 

          Значимые Победы преподавателей: Всероссийская акция (конкурс) 

«Всеобщий музыкальный диктант» - Дементьева Т.В., Опушнева 

А.В.(Приводинская детская школа искусств № 32) и Международный 

конкурс-фестиваль хореографического искусства «Снежная метель», лауреат 

1 степени Баранникова А.В.(преподаватель Шипицынской детской школы 

искусств № 26). 

 

 

 



Туризм 

 

За 2019 год Котласский район посетило 38 051 туристов и экскурсантов, из 

них туристов 

5 301 чел., экскурсантов 32 810  чел. Количество экскурсантов растет из года 

в год и прирост  к 2018 г. составил  544 чел. 

С 2015 года Котласский район участвует в межрегиональном проекте 

«Северное Трехречье» Архангельской области. 

 

Освоение финансовых средств и выполнение программы 

 

          Финансирование сферы культуры осуществляется в соответствии с 

муниципальной программой МО «Котласский муниципальный район» 

«Развитие культуры и туризма на территории Котласского района на 2014-

2021 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Котласский 

муниципальный район» от 26.12.2013 № 1915. 

Объем финансирования на 2019 год:  49 297,33 тыс. руб., из них:  

43 931,93 тыс. руб.  – средства местного бюджета;  

2 933,63 тыс. руб.  – средства областного бюджета,  

131,47 тыс. руб. – средства федерального бюджета,  

2 288,35 тыс. руб. – внебюджетные источник,  

11,95 тыс. руб. – средства бюджетов поселений. 

Выполнение программы в 2019 году составило 94,6% (- 4% к 2018 г.) 

 

Опека и попечительство  

Отдел опеки и попечительства администрации района осуществляет 

государственные полномочия в соответствии с законом Архангельской 

области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О порядке наделения органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа отдельными государственными 

полномочиями Архангельской области». 

На начало 2019 года на учете в органе опеки и попечительства 

Котласского района и органов системы профилактики состояло 64 семьи, 

находящихся в социально-опасном положении, и 41 семья, относящаяся к 

категории «группы риска», на конец 2019 года состоит 56 семей, 

находящихся в социально-опасном положении, и 34 семьи «группы риска». 

За 2019 год зарегистрировано 60 сообщений о нарушении прав детей. 

Из них о выявлении детей, оставшихся без попечения родителей – 6, о 

выявлении детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их 

жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию – 54. Сообщения 

поступили: из образовательных учреждений – 14, из медицинских 

организаций – 8, из организаций социального обслуживания – 8, из органов 

внутренних дел – 8, от граждан и др. - 22 (из них от детей - 1). На все 



сообщения о неблагополучии в семье специалисты отдела опеки и 

попечительства реагировали своевременно и в интересах детей приняли 

необходимые меры и провели соответствующие мероприятия. 

 

На территории МО «Котласский муниципальный район» в течение 

2019 года выявлено 6 детей, оставшихся без попечения родителей: 

 
2017 2018 2019 

15 11 6 

 

Причины отсутствия родительского попечения: 

- отобрано по статье 77 Семейного Кодекса РФ – 1 (непосредственная 

угроза жизни и здоровью ребенка;  

- родители лишены родительских прав в отношении 4 детей;  

- оставление родителями в государственном учреждении – 1 ребенок. 

 

Вновь выявленные дети устроены: 

- под опеку (попечительство) – 2 детей, 

- под предварительную опеку (попечительство) - 2 

- в приемную семью – 1ребенок,  

- в детский дом – 1. 

В течение 2019 года всего на семейные формы воспитания было 

передано 13 детей (в 2018 - 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: 3 – в приемную 

семью, 4 - под опеку и 1 ребенок (международное усыновление).  

Случаев усыновления детей гражданами Российской Федерации не 

было.  

Ежегодно снижается количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях: 

2017 – 54 ребенка, 2018 – 51 ребенок, 2019 – 35 детей. 

С 2015 года наблюдается снижение количества детей, оставшихся без 

попечения родителей, но остается высоким процент устройства детей на 

семейные формы.  

Всего на территории Котласского района воспитывается 67 

подопечных в 40 семьях, в том числе: 

- в МО «Шипицынское» - 11 подопечных, 

- в МО «Сольвычегодское» - 21 подопечный, 

- в МО «Черемушское» - 17 подопечных, 

- в МО «Приводинское» - 18 подопечных. 



Принято на учет из других территорий - 3 подопечных, снято с учета  

16 подопечных по следующим основаниям: 

- в связи с достижением совершеннолетия – 5, 

- помещение в организацию для детей-сирот – 1, 

- выбыли к родителям – 2, 

- в связи с переменой места жительства – 2, 

- выбыли по месту жительства опекунов – 6. 

Опекуны и приемные родители имеют активную жизненную позицию, 

участвуют в конкурсах. В 2019 году 5 человек (опекуны и приемные 

родители) приняли участие в региональном Форуме приемных родителей.   

Постановлением администрации муниципального образования  

«Котласский муниципальный район» от 17.04.2017 № 397 создан 

общественный совет опекунов, попечителей, приемных 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 приемных родителей в  г. 

Сольвычегодске. 

В 2019 году проведено два собрания опекунов (попечителей), 

приемных родителей: 

- «Путь во взрослую жизнь», где была рассмотрена тема 

профессионального ориентирования подопечных, изучены уровни 

профессионального самоуправления воспитанников. К обсуждению темы 

были приглашены педагоги-психологи ГБУ АО «Сольвычегодский детский 

дом», 

- Зашита жилищных прав несовершеннолетних подопечных, проведено 

тренинговое занятие «Ресурсность семьи».  

В соответствии с планом работы общественного совета опекунов 

(попечителей), приемных родителей был проведен конкурс видеороликов 

«Моя Мама и Я – лучшие друзья».  

Были вручены дипломы: 

1 место – Каширин Максим и Каширина Ольга Николаевна, 

2 место – Пономарева Нина и Бельтюкова Наталья Александровна 

3 место – Николаева Динара и Анисеня Любовь Леонидовна 

Приз зрительских симпатий получили Петракова Фаина, Петракова 

Екатерина и Шишкова Варвара Александровна. 

Благодарственным письмом за участие в конкурсе отмечена Коктомова 

Татьяна Константиновна. 

 

По состоянию на 31.12.2019 реестр закрепленного жилья, 

сформированный в отделе опеки и попечительства, состоит из 37 единиц 

жилья, закрепленного за 56 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 района, имеют регистрацию по месту жительства в 

закрепленном жилом помещении. 

Проверка состояния закрепленного жилья за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, в 2019 году показала: 
Жилье в надлежащем и 

пригодном для 

проживания состояние 

Жилье, требующее 

проведения текущего, 

косметического 

ремонта  

Жилье, 

требующее 

проведения 

капитального 

ремонта 

Жилье в 

непригодном для 

проживания 

состоянии 

33 3 1 4 

 

За сохранностью жилья и использованием закрепленного или 

принадлежащего детям-сиротам жилого помещения 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. 

В соответствии с изменениями в законодательстве отделом опеки и 

попечительства составлен план график осуществления проверок жилых 

помещений, закрепленных за несовершеннолетним, а также предоставленных 

по договорам специализированного найма, на 2020 год. В 2020 году 

планируется внести изменения в деятельность и состав комиссии по 

обеспечению сохранности жилых помещений. 

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. Отдел опеки и попечительства 

готовит документы, подтверждающие право на льготу. С районными 

предприятиями ЖКХ заключены трехсторонние договоры. Ежемесячно 

предприятия предоставляют список-реестр, счет-фактуру, акт сверки. 

Средства на оплату льгот возмещаются из областного бюджета. 

В 2019 году льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг 

предоставлены 8 учащимся средних профессиональных учреждений. 

В 2019 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. 



По состоянию на 31.12.2019 в список детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями, включены 55 человек: из них в возрасте от 14 до 18 

лет – 14 человек (из них 1 эмансипирован), от 18 до 23 лет – 20 человек, 

старше 23 лет – 21 человек. 

За 23 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 2019 году в администрацию МО «Котласский муниципальный 

район» поступило 13 заявлений о предоставлении жилых помещений лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

аналогичном периоде 2018 года – 6 заявлений. 

Размер субвенции, выделенной МО «Котласский муниципальный 

район» для реализации государственных полномочий по предоставлению 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, в 2019 году составил 11697086,52 рублей, из них: 

- 3530700,00 рублей – средства федерального бюджета, 

- 8393788,10 рублей – средства областного бюджета. 

Администрацией муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» в 2019 году приобретено 15 жилых помещений и 

предоставлено 15 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из них: 

- пос. Приводино - 5,  

- пос. Шипицыно - 8,                

- пос. Черемушский -2. 

Приобретенные жилые помещения (квартиры) предоставлены детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 



договорам найма специализированных жилых помещений в порядке 

очередности. 

В 2019 году Котласским городским судом вынесено 5 решений о 

предоставлении жилых помещений детям-сиротам. В течение 2019 года 

исполнено 12 решений. 

По состоянию на 31.12.2019 на исполнении в администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» имеется 6 

вступивших в законную силу решений суда.  

 

На учете в отделе опеки и попечительства администрации  

МО «Котласский муниципальный район» на 31.12.2019 состоит 134 

совершеннолетних недееспособных гражданина, из  них: 

- под опекой родственников – 19 человек; 

- под надзором ГБСУ АО «Туровецкий психоневрологический 

интернат» - 115 человек. 

Граждан, находящихся под попечительством, профессиональной 

опекой и патронажем – нет. 

Из подопечных, находящихся под опекой родственников: инвалиды                  

I  группы - 10 человек, инвалиды II группы - 9 человек. 

На учете для устройства в стационарные учреждения 

психоневрологического профиля состоит 3 человека, проживающие на 

территории МО «Котласский муниципальный район», находящиеся под 

опекой физических лиц и органа опеки и попечительства.  

Коечная мощность ГБСУ АО «Туровецкий психоневрологический 

интернат» составляет 130 мест, наполняемость на 31.12.2019  составила 131 

человек, в том числе, 115 граждан признанных в установленном порядке 

недееспособными. 

 

Из общего количества недееспособных: 

Инвалиды 1 группы – 42, 

Инвалиды 2 группы – 73. 

В ходе проверок деятельности  ГБСУ АО «Туровецкий 

психоневрологический интернат» проводятся беседы с подопечными, 

которые жалоб по содержанию и проживанию в интернате не предъявляют, 

проживанием и содержанием довольны, отмечают доброе отношение со 

стороны персонала, постоянную занятость в кружках, соревнованиях и 

трудовой деятельности.  

 

За 2019 год отделом опеки и попечительства  выполнено 89 

государственных услуг. За государственными услугами граждане по-



прежнему обращаются непосредственно в отдел опеки и попечительства, а не 

через портал государственных услуг или МФЦ. Специалистами отдела 

постоянно ведется разъяснительная работа и консультирование о 

возможности получения государственных услуг в электронном виде.  Отдел 

тесно взаимодействует с поселениями муниципального образования с целью 

осуществления собственных полномочий.  

 

Муниципальная комиссия 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 2019 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 2019 

год. 

 В течение отчетного периода  приоритетными направлениями 

деятельности  комиссии было  недопущение роста уровня подростковой 

преступности,  обеспечение надлежащего уровня взаимодействия органов 

системы профилактики по  предупреждению совершения подростками 

преступлений, в том числе повторных,  защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних, раннее выявление семейного неблагополучия, работа 

по недопущению самовольных уходов.  

В  соответствии с приоритетными направлениями были проведены  

следующие основные мероприятия, направленные на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

1. Расширенное заседание комиссии с участием  руководителей всех 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних (состоялось 04 марта 2019 года).  

2. Ежеквартальное обсуждение состояния  подростковой преступности 

на территории Котласского района (04 марта, 10 апреля, 03 июля, 23 октября) 

с вынесением постановлений комиссии с поручениями в адрес органов 

системы профилактики. 

3. Организовано  участие органов и учреждений системы 

профилактики  в 32 профилактических мероприятиях, в том числе: 

- в первом и втором этапах всероссийской  акции «Сообщи, где 

торгуют смертью»  с 1 по 22 марта и с 11 по 22 ноября;  

- в оперативно-профилактическом мероприятии под условным 

наименованием «Группа» с 11 по 20 марта;  



- в межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети 

России» с 17 по 26 апреля и с 11 по 20 ноября;  

- в оперативно-профилактическом  мероприятии «Безнадзорные дети» с 

13 по 22 сентября; 

- в акции «Помоги пойти учиться» (август); 

- в оперативно-профилактическом мероприятии  «Неделя правовой 

грамотности» с 15 по 20 апреля и с 21 по 27 октября; 

- в оперативно-профилактическом мероприятии под условным 

наименованием операция «Твой выбор» с 13 по 20 мая;  

- во всех этапах  межведомственного оперативно-профилактического 

мероприятия «Подросток - 2019» (май – сентябрь), в которых аппарат 

комиссии, а также другие органы системы профилактики приняли активное 

участие (итоги участия в 1-ом и 2-ом этапах подведены на заседаниях КДН 

05 июня и 03 июля, итоги всей Операции – 09 октября). 

Координация деятельности органов и учреждений системы  

профилактики осуществлялась на заседаниях комиссии, где обсуждались 

вопросы: «О выявлении и устранении причин и условий, способствовавших 

совершению общественно   опасных    деяний    и преступлений 

несовершеннолетними», «Взаимодействие органов и учреждений системы 

профилактики с семьей, где законный представитель страдает психическим 

заболеванием, либо употребляет психоактивные вещества, в том числе 

алкоголь, наркотические средства и психотропные вещества», «Анализ 

деятельности органов системы профилактики по выполнению федерального 

закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» за 2018 год, 

проблемы, предложения», «Итоги работы комиссии по делам    

несовершеннолетних и защите их прав по профилактике  безнадзорности и  

правонарушений  несовершеннолетних за  2018 год», «Информация 

директора МОУ «Сольвычегодская СОШ» по вопросу «О работе МОУ 

«Сольвычегодская СОШ» по снижению правонарушений, пропусков уроков  

среди обучающихся», «Информация представителя отдела опеки и 

попечительства по вопросу «Об итогах проверок учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике 

противоправного поведения воспитанников данных учреждений», «О 

проведении на территории МО «Котласский муниципальный район» 

межведомственного оперативно-профилактического мероприятия 

«Подросток - 2019», «Об итогах мониторинга предварительной летней 

занятости несовершеннолетних, состоящих на персонифицированном 

профилактическом учете в комиссии», «Работа по профилактике 

распространения пьянства и наркомании в подростковой среде. Результаты 

проведения в ОУ района социально-психологического тестирования и 



медицинских профилактических осмотров», «Информация 

Сольвычегодского детского дома по вопросу «О мерах, принимаемых ГБУ 

АО «Сольвычегодский детский дом» по снижению количества самовольных 

уходов, случаев употребления воспитанниками спиртных напитков», 

«Организация мероприятий, проводимых отделом физкультуры, спорта и 

молодежи, направленных на профилактику асоциального поведения 

несовершеннолетних, экстремизма, пропаганду ЗОЖ», «Об обучающихся, не 

приступивших к занятиям в школе на начало учебного года. О реализации 

прав на получение образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья», «Подведение итогов операции «Подросток-2019», 

организации летнего отдыха и трудоустройства подростков, состоящих на 

профилактических  учѐтах», «Информация отдела образования по вопросу 

«Организация занятости несовершеннолетних в период осенних и зимних 

каникул 2019-2020 учебного года», «О совместном проекте Министерства 

культуры и Министерства образования Архангельской области «Культурный 

рюкзак», «Работа органов системы профилактики по фактам 

несуицидального  самоповреждающего поведения несовершеннолетних. 

Анализ. Проблемы»,  «Профилактика в сфере пожарной безопасности в 

семьях с детьми». Ежеквартально в 2019 году на заседаниях комиссии 

рассматривалась информация начальника ПДН ОМВД России «Котласский» 

по вопросу о состоянии преступности несовершеннолетних  

В 2019 году комиссия осуществляла меры по защите и восстановлению 

прав и законных интересов несовершеннолетних. Даны ответы на 6 

обращений граждан (2018 год – 2 обращения). Посещено 16 семей  

(п. Удимский, п. Борки, п. Черемушский). Всего в 2019 году выявлено 26 

семей (2018 год – 41 семья) в социально опасном положении, комиссией 

утверждено 48 планов ИПР (2018 год – 80), направлено в органы системы 

профилактики 25 (2018 год – 34) сообщений в соответствии со ст. 9 

Федерального закона   № 120-ФЗ «Об  основах системы профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних. Оказана помощь по социальной 

реабилитации одному  несовершеннолетнему (2018 год – 4),  который при 

содействии специалистов Котласского СРЦН «Маяк» по заявлению 

родителей помещался в один из социально-реабилитационных центров 

области. Направлено в  ШСП 5 заявок по 8-ми подросткам, заключено 2 

примирительных договора. В отношении 16 несовершеннолетних  (2018 год 

– 18) было организовано  социальное (досудебное)  сопровождение в период 

расследования уголовного дела, из них повторно совершили преступления 3 

подростка (2018 год –  1).  



Была организована работа с несовершеннолетними и  их семьями, 

находящимися в социально опасном положении. На 31.12.2019  на 

профилактическом учете состоит 48 семьи, находящиеся в социально 

опасном положении (далее – семьи в СОП), в них 119 несовершеннолетних. 

Количество семей в СОП сократилось на 25%. Всего в 2019 году утверждено 

48  планов индивидуальной профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в  СОП. Результативность  принятых 

мер и проведенных мероприятий с семьями в СОП:  

- в 50% семей (аналогичный период прошлого года – 67%) ситуация 

стабилизировалась; 

- в 25% семей (аналогичный период прошлого года – 16%) ситуация 

ухудшилась; 

- в 25 % семей (аналогичный период прошлого года – 20%) ситуация не 

изменилась. 

Состояние подростковой преступности за 12  месяцев 2019 года на 

территории МО «Котласский муниципальный район» характеризуется   

значительным снижением количества преступлений с 27 до 16  (снижение на 

40,7 %). Снижение  количества преступлений произошло  за счет 

длительного расследования нескольких уголовных дел (фактически 

преступления совершены в 2019 году, но расследование по ним 

продолжается). Преступления совершили 12 несовершеннолетних (2018 год – 

19). Преступления совершены: 

- в пос. Шипицыно – 2 (аналогичный период прошлого года – 9) 

- Удимско-Реважский – 7 (2018 год – 1) 

- гор. Сольвычегодск – 4 (2018 год –4) 

- пос. Черемушский – 1 (2018 год – 3) 

- Дачи Черняги – 0 (2018 год – 3) 

- пос. Приводино –  0 (2018 год – 7) 

- д. Григорово –  2 (2018 год – 2) 

Преступления совершили 12 несовершеннолетних (2018 год – 19),  из 

них учатся 

- в МОУ «СОШ №17» г. Котласа – 1 чел. 

- в МОУ «Приводинская СОШ» – 1 чел.,  

- не учится, не работает – 2 чел. 

- МОУ «Сольвычегодская СОШ» – 4 чел., из них 1 воспитанник 

детского дома 

- в МОУ «Удимская №2 СОШ» – 1 чел. 

- в Шипицынском агропромышленном техникуме – 1 чел. 

- иногородние – 2 чел. 



Из 16 преступлений  6 – тяжкие,  все по ст. 166 УК РФ (Неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения) (аналогичный период прошлого года – 1),   особо тяжких - 0 (2018 

год – 2).  

Преобладающий вид преступлений  кражи и угоны автотехники. С 

участием взрослых совершено 5 преступлений (2018 год – 6). С учетом 

преступлений по факту совершенных в 2019 году, но не переданных в суд, в 

январе 2020  года ожидается рост подростковой преступности. В отношении 

несовершеннолетних совершено 10 преступлений. 

За 2019 год в отношении несовершеннолетних составлены  и 

рассмотрены: 

-  58 административных протоколов (2018 год – 79); 

- 94 постановления (2018 год – 86) об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении в отношении несовершеннолетних, не 

достигших возраста привлечения к  административной ответственности; 

- 15  постановлений  (2018 год – 14) об отказе в возбуждении 

уголовного дела в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста 

привлечения к  уголовной ответственности. 

Комиссией вынесено в  соответствии со статьей 29.13 КоАП РФ 4 

представления об устранении причин и условий, способствующих 

совершению административных правонарушений.  

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, которая привела к следующим 

результатам: 

несовершеннолетними, состоящими на учете, в 2019 году повторно 

совершены: 

- общественно опасные деяния – 0  несовершеннолетних (2018 год – 1), 

- административные правонарушения –  9  несовершеннолетних (2018 

год – 8), 

- административные правонарушения до  достижения возраста 

привлечения к административной ответственности – 7  несовершеннолетних 

(2018 год – 3). 

На 31.12.2018   на учете в комиссии состоит 73  несовершеннолетних. 

Из них организована досуговая занятость 48 несовершеннолетних (2018 год – 

54), что составляет 66 процента (2018 год – 79,4  процента). Летняя занятость 

указанных подростков составила  66,2  процента (2018 год – 79 процентов).    



Рассмотрение материалов:   за 12 месяцев 2019 года проведено 27 

заседаний комиссии (218 год – 28), наложено 180  административных 

штрафов (2018 год – 178) на 167,00 тыс. рублей  (2018 год – 167, 20 

тыс.рублей), взыскано 107 штрафов (2018 год – 110) на сумму 79,50 тыс. 

рублей (2018 год – 91,79 тыс.рублей).  18 октября проведено выездное 

заседание муниципальной комиссии (пос. Удимский).  

Задачи, поставленные на начало отчетного периода, комиссией 

выполнены. В результате работы удалось не  допустить роста подростковой 

преступности и высокой повторной подростковой преступности, снизилось в 

целом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними; 

незначительно снизилось количество фактов несуицидального 

самоповреждающего  поведения подростков. Положительно можно отметить  

активное участие в профилактической работе и межведомственных 

профилактических мероприятиях специалистов  ПДН ОМВД, Котласского 

СРЦН «Маяк», отдела образования и образовательных организаций, 

привлечение областных средств на трудоустройство, активное участие детей 

и подростков в конкурсе «Жизнь прекрасна!», увеличивается количество 

детей, принятых в ряды «Юнармии», развивается волонтерское движение, 

стабильным остается количество детей, охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления, досуговой деятельностью. 

Физкультура, спорт и молодежная политика 

          Для развития на территории муниципального района физической 

культуры и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью действовала 

в отчетном году муниципальная программа «Спорт и Молодежь Котласского 

района на 2014 – 2021 годы». Мероприятия программы предусматривают 

решение конкретных задач, скоординированных по времени, ресурсам и 

исполнителям мероприятий с учетом современных тенденций развития 

физической культуры, спорта и молодежной политики, а так же исходя из 

реальной социально-экономической ситуации в Архангельской области и 

Котласском районе. Реализация мероприятий программы предусматривается 

за счет средств местного бюджета и путем активного привлечения средств 

областного бюджета. Объем финансирования муниципальной программы 

составляет: в 2014 году – 4851,0 тыс. руб., в 2015 году – 1687,1 тыс. руб., в 

2016 году – 1687,4 тыс. руб., в 2017 году – 96,5 тыс. руб., в 2018 году – 360 

тыс. руб., в 2019 году – 455 тыс. руб.  В задачи программы входят: развитие 

массовой физической культуры и спорта, поддержка и развитие детско-

юношеского спорта (перечень: медицинское обслуживание спортсменов, 

оплата работы спортивных судей, оплата стартовых взносов, оплата 



проживания участников соревнований, обеспечение питанием, приобретение 

наградной атрибутики и призов); пропаганда здорового образа жизни 

(перечень: проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, ВФСК «Готов к Труду и Обороне» (ГТО), изготовление 

печатной и сувенирной продукции для мероприятий). 

          Приоритетными направлениями деятельности отдела по физической 

культуре, спорту и молодежи администрации является развитие массовой 

физической культуры и спорта среди населения, развитие инновационных 

видов спорта, таких как страйкбол и киберспорт, развитие и укрепление 

патриотического воспитания, вовлечение детей и молодежи в социально-

значимую деятельность. Свою работу отдел планирует при взаимодействии с 

агентством по спорту Архангельской области, управлением по делам 

молодежи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней 

политике администрации Губернатора Архангельской области и 

Правительства Архангельской области, спортивными комитетами и отделами 

по делам молодежи муниципальных образований Архангельской области, 

Приводинским ФОК ЛПУМГ ООО «Газпром-трансгазУхта», МОУ ДО 

«ДЮСШ» пос. Шипицыно, коллективами образовательных учреждений 

района, общественными организациями.  

          Организация спортивно-массовой работы в сфере детско-юношеского 

спорта проводится совместно с муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» пос. Шипицыно. Численность занимающихся в 2019 – 307 чел.   

Основные направления спортивной работы – лыжные гонки, волейбол, 

футбол, программа «Общая физическая подготовка». Большая  работа 

проводится в спортивных клубах и секциях на базе общеобразовательных 

школ (всего 9 спортклубов) и ГБОУ «Шипицынский агропромышленный 

техникум».  

          Основные мероприятия, проведенные в целях привлечения населения к 

активным занятиям  физической культурой и спортом в поселениях:  

 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2019»; 

 спортивная акция «Кросс Нации - 2019»; 

 соревнования по лыжным гонкам памяти наших земляков мастеров 

спорта СССР Кудрина В.А  и Старостина В.Г.; 

 День физкультурника; 

 фестивали ВФСК «ГТО» для детей, молодежи и взрослого населения; 

 открытые лыжные соревнования "Новогодняя гонка"; 

 соревнования по волейболу на кубок Главы Котласского района; 

 любительские соревнования на внедорожниках «На просторах 

Северного Юга»; 

 охотничий биатлон; 

 спортивно-игровая программа «Игры нашего двора»;   



 физкультурные программы на «Арт-фестивале Козьмы Пруткова» в  

г. Сольвычегодск   

          Стоит отметить, что в 2019 году массовое мероприятия «Кросс Нации» 

и «День физкультурника» собрали более 600 человек. Количество граждан 

Котласского района систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в 2019 году составило 5425 человек.  Заинтересованность в занятиях 

физкультурой и спортом среди разных категорий граждан на высоком 

уровне, активно ведется популяризация отдельных направлений спорта 

(«скандинавская ходьба», «лыжный спорт», «легкая атлетика»), пропаганда 

здорового образа жизни. Количество учащихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности 

данной категории населения Котласского района составляет 95%. Проведена 

работа по пропаганде комплекса ГТО, организации фестивалей, тестирования 

населения по нормативам. В 2019 году прошли тестирования 307 человек, из 

них: на «золотой» знак выполнили нормативы – 50 человек. Выполнили 

спортивный норматив на массовый спортивный разряд 58 человек, из них: I 

разряд – 18 чел., КМС – 1 чел. Общее количество спортивных сооружений – 

79, из них: 43 – плоскостные объекты, 17 – спортивные залы. Следует 

отметить, существует потребность в строительстве ФОК в п. Шипицыно, 

новых плоскостных спортивных сооружений, таких как, универсальные 

спортивные площадки для занятия физической подготовкой всех категорий 

граждан. 

 

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 2019 год муниципальная программа по социальной 

поддержке граждан реализована на общую сумму 1361,0 тыс. рублей, что на 

0,7 % больше, чем в 2018 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 418,7  тыс. рублей, что на 3,3 % меньше, чем в 2018 году 

(произведено 118 выплат, в 2018 г. - 128);  



- 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 25,6 тыс. рублей, что на 74,9 % больше, чем в 2018г. 

(произведено 44 выплат, в 2018 г. – 28); 

- 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 787,7 тыс. рублей, что на 2,1 % больше, чем в 2018 г. 

(получателей пенсии – 5 человек, в 2018г.  – 5); 

- оказана материальная помощь Почетным гражданам Котласского 

района на общую сумму 129,0 тыс. рублей, что на 2,3 % меньше, чем в 2018 

году (получателей – 11 человек, в 2018 – 11). 

 

 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сумма,  

в тыс. руб. 

Динамика, % Количество, 

чел. 

Динамика, 

 + (-) 

2018 2019 2018 2019 

1 Адресная социальная 

помощь по проезду в 

лечебные учреждения 

за пределами г. 

Котласа, г. Коряжмы и 

Котласского района 

433,03 418,70 - 3,3 128 118 - 10 

2 Компенсация 

стоимости проезда для 

амбулаторного 

обследования, 

консультаций, 

стационарного 

лечения (с 

круглосуточным 

пребыванием) 

14,64 25,60 + 74,9 28 44 + 16 

3 Пенсия за выслугу лет 771,68 787,70 + 2,1 5 5 0 

4 Материальная помощь 

Почетным гражданам 

Котласского района 

132,00 129,00 - 2,3 11 11 0 

5 Ежемесячная 

материальная помощь 
0,00 0,00 0 0 0 0 



на ребенка в возрасте 

от полутора лет не 

посещающего 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

 Итого по программе: 1351,35 1361,00 + 0,7 172 178 + 4 

Увеличение  расходов по программе произошло в связи с 

увеличением  числа заявителей. 

В рамках реализации соглашений  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 создана  и действует межведомственная  комиссия по охране здоровья 

граждан.  В 2019 году состоялось 4 заседания комиссии с участием 

представителей администрации района и поселений, Коряжемской ЦГБ и 

Котласской ЦГБ, Котласского территориального отдела Управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека.  

В 2019 году продолжает  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.  

Для обеспечения согласованных действий органов государственной 

власти и  органов местного самоуправления, учреждений и иных 



заинтересованных организаций по вопросам профессиональной ориентации и 

содействия трудоустройству молодежи в муниципальном образовании 

«Котласский муниципальный район» создана межведомственная комиссия по 

вопросам профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

молодежи в МО «Котласский муниципальный район». В 2019 году 

состоялось 3 заседания комиссии с участием представителей администрации 

района и поселений, Шипицынского агропромышленного лицея, Центра 

занятости населения города Котласа, Приводинского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних, ОМВД России 

«Котласский», ФСИН, ЛОВДТ и военного комиссариата. Основными 

вопросами заседаний были вопросы  создания условий для трудоустройства 

и закрепления молодежи в МО «Котласский муниципальный район», 

взаимодействие образовательный учреждений  и работодателей Котласского 

района по вопросам профориентации и подготовки кадров, психолого-

педагогическое сопровождение профессионального самоопределения, 

поддержки трудоустройства, адаптации и профессионального роста в 

соответствии с требованиями рынка труда. 

В 2019 году состоялось 3 заседания антинаркотической комиссии МО 

«Котласский муниципальный район», на которых 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. 

ГО И ЧС 

 

В 2019 году проведено уточнение  плана гражданской обороны 

Котласского 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. Получено уведомление из АГПС и ГЗ Архангельской области об 

обеспечении определѐнной категории работников муниципальных 

предприятий и организаций средствами индивидуальной защиты, получено 

указание снабжать имуществом СИЗ со складов имущества ГО, 

расположенных в г. Котласе. 

В 2019 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 жителей в области пожарной безопасности.   

В 2019 году проинструктировано совместно со всеми 

взаимодействующими структурами  работающего населения - 6452 человека, 

неработающего населения – 5980 человек, включая детей до 18 лет.  



На территории Котласского района в 2019 году произошло 167 пожаров 

(АППГ  - 49), погибшие – 4 (АППГ – 10). Прямой материальный ущерб от 

пожаров составил 16 млн. 307 тыс. рублей (АППГ - 20 млн.721 тыс. рублей). 

Резкое увеличение количество зарегистрированных пожаров связано с 

изменениями в учете пожаров, понятие «загорание» исключено из учета и 

регистрируется как «пожар». 

 В 2019 году основными формами подготовки командно-

начальствующего 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 2019 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 2019 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 2019 год были проверены содержание и готовность к приему 

укрываемых 3 защитных сооружений гражданской обороны в организациях. 

Были уточнены имеющиеся паспорта защитных сооружений. В настоящее 

время все ЗСГО получили оценку «готовы к приему укрываемых».  

В целях обеспечения устойчивой и планомерной работы объектов 

муниципального хозяйства, выполнен 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 управления 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 2019 

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 2019 год признаны «готовыми к действиям по 

предназначению». 

Все запланированные мероприятия подготовки спасательных служб по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на 2019 год выполнены, тренировки проведены. 

Основной задачей деятельности спасательных служб была заблаговременная 

подготовка к обеспечению бесперебойной работы объектов ЖКХ и 

теплоснабжения на территории муниципального образования в условиях 

мирного и военного времени, обеспечение надежной и бесперебойной работы 

в период прохождения зимнего максимума температур. 

Аварийные службы отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

района принимали участие в командно-штабном учении по теме: «Действия 

органов управления при ликвидации последствий ЧС на системах 

жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2018-2019 годов». 

В июле 2019 года подрядной организацией была произведена установка 

и настройка оборудования «Системы 112» в помещении ЕДДС. 

Безопасность людей на водных объектах  
 

 В течение 2019 года проводилось регулярное информирование 

населения через средства массовой информации о происшествиях и мерах 

безопасности на водных объектах. 

 Статистика гибели людей на водных объектах Котласского 

муниципального района: Погибшие на воде (утонувшие) – 0 (АППГ - 3 чел.). 

Ежеквартально осуществлялись совместные выезды передвижного учебно-

консультационного пункта отдела ГО и ЧС администрации и представителей 

ГИМС МЧС России для организации обучения неработающего населения (в 

основном детей) правилам безопасности на воде. В 2019 году проведены 3 

совместных патрулирования с представителями ЛО МВД России на 

транспорте, ГИМС, Транспортной прокуратуры водных объектов района. По 

заявке администрации МО «Котласский муниципальный район» водолазами 

Центра ГЗ АО проведено обследование дна традиционных мест отдыха 

людей на водных объектах в МО «Шипицынское», «Приводинское» и 

«Сольвычегодское». 

 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма  

 



В 2019 году проведено 4 заседания антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», на 

которых рассмотрено 13 вопросов по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 

района. За 2019 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 паспортизации образовательных 

учреждений, объектов культуры и здравоохранения (ФАП). 

 

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 целях реализации полномочий  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 2019 

год. 

 В октябре 2019 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. 

 В 2019 году проведено 15 заседаний Комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности. Рассмотрено 39 вопросов. Принято 39 

протокольных решений по 39 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 2019 году решением комиссии было выделено 538 686 рублей (АППГ 

- 485 642, 56 рублей) средств из резервного фонда администрации. Из них: 

На обеспечение снабжения жителей дер. Борки питьевой водой – 

235686 руб; 

На оказание материальной помощи гражданам – 171 000 руб; 

На организацию транспортного сообщения весной 2019 года в режиме 

ЧС – 132 000 руб; 



За 2019 год опубликовано 12 статей в сети Интернет освещающих 

работу КЧС и ПБ. 

Положительным итогом работы комиссии можно считать организацию 

работы всех звеньев РСЧС Котласского района: 

- по введению режима ЧС связанного с  неблагоприятным 

прохождением ледохода по реке Северная Двина, организация работы в зоне 

ЧС по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

(17-18 апреля 2019 года); 

- ликвидации ЧС связанной с нарушением транспортного сообщения в 

МО «Сольвычегодское» из-за высокого уровня паводка на реке Вычегда (с 15 

мая по 27 мая 2019 года);  

- по ликвидации последствий ЧС связанной с пожаром, произошедшим 

11 сентября 2019 года в 23 часа 17 минут в здании котельной, расположенной 

по улице Железнодорожная дом 19 в пос. Черемушский Котласского района. 

В результате пожара была выведена из строя котельная, существовала 

реальная угроза срыва начала отопительного сезона и разморозки системы 

отопления  части пос. Черемушский.  Администрация МО «Котласский 

муниципальный район» совместно с ресурсноснабжающей организацией 

оперативно сумели построить новую модульную котельную взамен 

сгоревшей и организовать стабильное теплоснабжение населения (с 

13.09.2019 по 1.11.2019); 

- по ликвидации последствий ЧС связанной с пожаром, произошедшим 

в пос. Приводино 11.06.2019 по ул. Строителей, д. 8 в 12–ти квартирном 

двухэтажном деревянном доме. Благодаря работе администрации МО 

«Приводинское» и МО «Котласский муниципальный район» пострадавшие 

от пожара получили материальную помощь из бюджетов поселения, района, 

а так же из резервного фонда Правительства Архангельской области. 

 

ПРАВОВАЯ, ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВАЯ  

И  ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

В 2019 году специалистами правового отдела проведена работа по  

правовой и антикоррупционной экспертизе 1424 проектов правовых актов, из 

них 342 проект распоряжений и 1082 проектов постановлений 

администрации  МО «Котласский муниципальный район», а также проведена 

правовая и антикоррупционная экспертиза действующих правовых актов, в 

результате которой признаны утратившими силу и недействующими 

некоторые постановления и распоряжения администрации МО «Котласский 

муниципальный район». 

В течение отчетного периода специалистами правового отдела 

проводилась постоянная работа по согласованию гражданско-правовых 

договоров и соглашений с органами государственной власти, предприятиями 

и учреждениями. Специалисты отдела  принимали непосредственное участие 

в урегулировании разногласий к договорам и соглашениям как на стадии 

досудебного порядка урегулирования спора, так и в судебном порядке.  



Также в течение 2019 года специалистами правового отдела 

проводились устные и письменные консультации по правовым вопросам 

сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации  

МО «Котласский муниципальный район», работников муниципальных 

учреждений, предприятий, расположенных на территории МО «Котласский 

муниципальный район».  

Работа по оказанию бесплатной юридической помощи населению 

проводилась в соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011  

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

Всего за отчетный период была оказана бесплатная юридическая помощь по 

45 обращениям граждан (правовое консультирование в устной форме -  по 35 

обращениям, в письменной форме – по 7 обращениям). По 3 обращениям 

специалистами правового отдела гражданам составлялись документы 

правового характера. Осуществлялась методическая помощь по проверке 

уставов муниципальных учреждений Котласского района на соответствие их 

действующему законодательству.  

Значительный объем работы  администрации составляет  деятельность  

по взаимодействию с Котласской межрайонной прокуратурой Архангельской 

области. За 2019 год в адрес администрации поступило 7 протестов и 19 

представлений. Специалисты администрации, в том числе правового отдела,  

принимали непосредственное участие при рассмотрении представлений и 

протестов прокурора, а также готовили ответы на представления и протесты 

прокурора. Помимо протестов и представлений, прокуратура за 2019 год 

направила в адрес администрации 230 запросов и обращений. Вся 

информация по запросам прокуратуры была проанализирована, обобщена и 

направлена в прокуратуру в установленные сроки.   

Общее количество судебных дел за 2019 год составило 110, из них в 

судах общей юрисдикции рассматривалось 85 дел, в арбитражных судах – 25 

дел. Из общего количества судебных дел в судах общей юрисдикции можно 

выделить дела: 

- по гражданским искам по делам с участием МО «Котласский 

муниципальный район» в количестве 48,  из которых 24 – удовлетворено в 

исковых требованиях, 3 – отказано в удовлетворении исковых требований, 9 

– прекращено производство по делу в связи с отказом истца от иска, 3 – 

исковых заявления оставлено без рассмотрения. 

- по административным искам к МО «Котласский муниципальный 

район», администрации МО «Котласский муниципальный район» в 

количестве 14, из которых 10 – удовлетворено требований, 4 – прекращено 

производство по делу в связи с отказом истца от иска. 

- по административным искам администрации МО «Котласский 

муниципальный район» в количестве 5, из которых 1 – удовлетворено 

требований, 2 – отказано в удовлетворении исковых требований, 1 – 

прекращено производство по делу в связи с отказом истца от иска. 

- дел об административных правонарушениях в отношении 

администрации МО «Котласский муниципальный район» в количестве 16, из 



которых по всем  16 делам администрация МО «Котласский муниципальный 

район» была привлечена к административной ответственности. 

В отчетном периоде следует особо отметить увеличение на 300%, по 

сравнению с 2018 годом, количества дел об административных 

правонарушениях. При этом, подавляющее большинство указанных дел   

(15 дел), было возбуждено в отношении администрации МО «Котласский 

муниципальный район» в связи в несоблюдением требований по 

обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании 

автомобильных дорог и других дорожных сооружений, выявленных по 

обращениям  граждан, в основном, проживающих в малочисленных 

населенных пунктах района либо в г. Котлас.  

Общая сумма назначенных штрафов по указанным делам,  

в соответствии с нижним пределом наказания, установленным Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, составила 

бы 3000000 рублей. При этом, правовым отделом принимались меры по 

снижению назначаемых штрафов ниже нижнего предела, установленного 

кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

По итогам проделанной правовым отделом работы общая сумма штрафов, 

назначенных администрации МО «Котласский муниципальный район» по 

указанным делам, составила 1570000 рублей. 

Из общего количества судебных дел в арбитражных судах можно 

выделить дела: 

- по гражданским искам к МО «Котласский муниципальный район» в 

количестве 7,  из которых 3 – удовлетворено в исковых требованиях, 4 – 

отказано в удовлетворении исковых требований; 

- по гражданским искам с привлечением МО «Котласский 

муниципальный район», администрации МО «Котласский муниципальный 

район» в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора в количестве 14; 

- дела по искам администрации МО «Котласский муниципальный 

район» и Управления имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации МО «Котласский муниципальный район» в количестве 4, из 

которых 3 – удовлетворено исковых требований, 1 – прекращено в связи с 

отказом от иска по причине добровольного исполнения требования 

ответчиком. 

В отчетном периоде в удовлетворении исковых заявлений, 

предъявленных  к МО «Котласский муниципальный район», администрации 

МО «Котласский муниципальный район» и Управлению имущественно-

хозяйственного комплекса администрации МО «Котласский муниципальный 

район», содержащих требования имущественного характера, было отказано в 

пользу МО «Котласский муниципальный район», администрации МО 

«Котласский муниципальный район» и Управления имущественно-

хозяйственного комплекса администрации МО «Котласский муниципальный 

район» на общую сумму 5513001,22 рублей.  



Кроме того, специалисты правого отдела в 2019 году выступали в 

качестве представителей МО «Котласский муниципальный район» и 

администрации МО «Котласский муниципальный район» в 4 уголовных 

делах, в которых выступали в качестве потерпевшей стороны, представляя 

интересы МО «Котласский муниципальный район», администрации МО 

«Котласский муниципальный район» на всех стадиях уголовного 

судопроизводства. 

Достаточно большое количество исполнительных производств в 2019 

году были окончены в связи и их полным исполнением (ремонт дрог, 

приобретение жилья детям-сиротам и т.п.). Одно исполнительное 

производство было прекращено в судебном порядке в связи с 

невозможностью его исполнения по объективным причинам (разработка 

проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения).  

В 2019 году была возобновлена работа Совета по противодействию 

коррупции в МО «Котласский муниципальный район».  

В январе 2019 года на основании протеста Котласской межрайонной 

прокуратуры был утвержден перечень должностей муниципальной службы, 

замещающие которые, муниципальные служащие обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера (а также супругов и несовершеннолетних детей) в 

новой редакции. Должности муниципальной службы администрации были 

проанализированы на наличие коррупционных рисков. В результате чего, в 

перечень были дополнительно включены   должность главного специалиста 

правового отдела, должность главного специалиста отдела по управлению 

имуществом УИХК администрации, должности главного и ведущего 

специалистов отдела по земельным ресурсам и землеустройству УИХК 

администрации. Также перечень должностей муниципальной службы был 

изменен в связи с вступлением в силу с 01.01.2019 новой структуры 

администрации МО «Котласский муниципальный район» и появлением 

новых должностей.  

В срок до 30 апреля т.г. сведения о доходах и имуществе предоставили 

43 муниципальных служащих администрации. Всего справок о доходах 

поступило в отношении 107 граждан (т.е. с учетом  справок на супругов и 

несовершеннолетних детей). Случаев непредставления сведений от 

муниципальных служащих в 2019 году не было. 

Администрация МО «Котласский муниципальный район» в октябре т.г. 

получила два представления ФСБ о принятии мер по устранению 

обстоятельств, способствовавших совершению преступления и других 

нарушений закона.  В УИХК администрации проведено совещание под 

руководством главы района с участием всех сотрудников Управления, на 

котором были озвучено и обсуждены вынесенные Следственным отделением 

регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области 

представления.    

За 2019 года в администрацию муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», поступило 453 обращения граждан, в 



том числе, 62 обращения, направленных на имя Губернатора и в 

Правительство Архангельской области, поступили на рассмотрение в 

администрацию муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» по Прямой линии Правительства Архангельской области и Деловой 

почте. В разделе «Интернет-приѐмная» официального сайта были  

размещены 48 обращений граждан (в 2018 году – 65 обращений).  

Основные темы обращений граждан: 

-обращения по земельным отношениям (112 заявлений, что составляет 

24,7% от общего количества заявлений); 

-обращения в сфере дорожного хозяйства, в том числе по ремонту и 

обслуживанию дорог общего пользования (69 заявлений, что составляет 

15,2% от общего количества заявлений); 

-обращения по улучшению жилищных условий, предоставлению 

жилых помещений (19 заявлений, что составляет 4,1% от общего количества 

заявлений); 

-обращения о поставке древесины для нужд населения (47 заявлений, 

что составляет 10,4% от общего количества заявлений); 

-обращения по другим вопросам (196 заявлений, что составляет 43,3% 

от общего количества заявлений) 

На 423 обращения заявителям направлены ответы с разъяснениями, 30 

из поступивших обращений перенаправлены в другие органы для 

рассмотрения по компетенции. 

Нарушений сроков рассмотрения обращений граждан, 

предусмотренных  

ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006  

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» за период с 09.01.2019- 31.12.2019 года не допущено. 

На личный прием к главе муниципального образования в период с 

09.01.2019 по 31.12.2019 обратилось 93 гражданина. (из МО «Шипицынское» 

- 20, из МО «Черемушское» - 20, из МО «Приводинское» - 8 из МО 

«Сольвычегодское» - 10, из других МО  - 35.) 
 

Ежегодно, начиная с 2014 года, муниципальное образование 

«Котласский муниципальный район» принимает участие в общероссийском 

дне приема граждан (ОДПГ) – 12 декабря, который проводится с 

использованием специального программного обеспечения и с 

предоставлением возможности заявителям в этот день использовать аудио- 

видеосвязь для обращения в органы власти различных уровней на 

территории всей Российской Федерации. 

20 ноября 2019 года муниципальное образование приняло участие в 

региональном дне приема граждан. 

 В 2019 году продолжился формат проведения совещаний  в формате 

видеоконференцсвязи (с использованием системы видеоконференцсвязи 

Правительства Архангельской области).  



Всего проведено сеансов видеоконференцсвязи в 2019 году - 301 (в  2018 

году – 270, в  2017 году – 165). Проведено 14 сеансов видеоконференцсвязи с 

использованием системы Skype (министерство строительства и архитектуры, 

министерство АПК и торговли, министерство культуры, министерство 

транспорта, управление по делам молодежи, Экоинтегратор). 

Одно из основных направлений деятельности  органов власти - 

информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления; организация информационной поддержки деятельности 

администрации, еѐ структурных подразделений, обеспечение доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления в сети 

Интернет в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года  

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

Сайт МО «Котласский муниципальный район» является официальным 

сайтом органов местного самоуправления Котласского муниципального 

района. На услуги хостинга официального сайта в 2019 году потрачено 9000 

рублей из средств местного бюджета. На протяжении 6 лет постоянным 

партнером администрации, предоставляющим услуги хостинга, является 

ООО «Хостинговые Телесистемы» (г. Москва). 

Статистика официального сайта муниципального образования за 2019 

год: 

Численность уникальных пользователей, посетивших 

официальный сайт 

256477 

Количество просмотров официального сайта 302065 

 

Ежедневно обновляется новостной блок на официальном сайте 

администрации. За истекший год в новостной ленте опубликовано  1078 

новостных материалов (2018- 455, 2017 - 210).  

В оперативном режиме на протяжении года велось информирование 

жителей города о состоянии жизнеобеспечения муниципального 

образования, об общественной безопасности и защите территории от 

чрезвычайных ситуаций, о ликвидации последствий нештатных ситуаций, об 

организации начала отопительного сезона и подключения отопления в жилом 

фонде. В этих информациях – сообщения о реализации национальных 

проектов на территории района (на сайте имеется также раздел «Будущее 

России. Национальные проекты»), развитии территориального 

общественного самоуправления, отраслевые новости, освещение районных 

мероприятий. Население района информируется о проводимых конкурсах, 

акциях, участии в них районных учреждений и организаций. Весь материал 

по праздничным и юбилейным датам сосредоточен в специальных разделах. 

Материал о событиях, происходящих в районе, сопровождается 

событийными и видовыми снимками (проведена фотосъемка 42 

мероприятий, отснято 1243 фотографии). По необходимости и требованию 



сотрудников администрации района и поселений составляются обзоры 

материалов для использования в работе. 

Обеспечивается постоянное информирование населения по материалам 

сайтов Правительства Архангельской области и областного Собрания 

депутатов. Кроме этого систематически размещаются новости Пенсионного 

фонда, ГУ МЧС, ФСС, Росреестра, ОСЗН:  

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
2019 год 

Росреестр 3 12 72 93 97 

Налоговая инспекция 

(ИФНС) 

8 15 64 86 104 

Пенсионный фонд 76 71 34 104 85 

Центр занятости 70 78 82 67 43 

Прокуратура 3 5 28 17 23 

МФЦ  - - - - 10 

Соцзащита - - - - 31 

ФСС - - - - 15 

ОМВД РФ 

«Котласский» 

7 7 3 1 3 

Отряд ГПС №21 - - - 2 7 

 

Начато взаимодействие с печатными СМИ (местные газеты «Двинская 

правда», «Вечерний Котлас»): подготовлены для публикации статьи по 

итогам работы 2018 года («Вечерний Котлас» № 23/7 июня 2019 года, статья 

«Работаем – не стоим на месте»), по итогам работы 2019 года («Двинская 

правда» № 52/27 декабря 2019 года, статья «Перед прошлым склони голову, 

перед будущим – засучи рукава»). Подготовлен материал для публикации в 

региональной газете «Достояние Севера» (№ 5 (19) сентябрь 2019), статья «У 

нас много уникальных преимуществ». 

На официальном сайте в новостном разделе и в группе администрации 

«ВКонтакте» специалистами отдела информатики размещались пресс-релизы 

министерства связи и информационных технологий Архангельской области 

по переходу на цифровое телевещание. По вопросам перехода на цифровое 

ТВ поступали обращения от жителей на горячую линию и непосредственно в 

администрации района и поселений. На все обращения на горячую линию 

были даны ответы, организована работа волонтеров. 

В течение года регулярно проводились обновления бухгалтерских 

программ и программ по отчетности в налоговую инспекцию и пенсионный 

фонд («1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С: Зарплата и 

кадры бюджетного учреждения 8», «1С: Свод отчетов АПК 8».  



Организована работа с документами в программе «1С: 

Документооборот».  

Обеспечено внесение  сведений по форме федерального статистического 

наблюдения 1-ГМУ и 2-ГМУ в электронном виде посредством системы ГАС 

«Управление» за 4 квартала 2019 года и за 2019 год. Данные были внесены в 

полном объеме и подписаны электронной подписью в установленные 

приказом Росстата сроки.  

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Глава муниципального образования, являясь высшим должностным 

лицом органов местного самоуправления в МО «Котласский муниципальный 

район», возглавляя администрацию, в 2019 году координировала работу всех 

структурных подразделений и должностных лиц администрации. 

Представляя интересы Котласского района в отношениях с исполнительными 

органами государственной власти Архангельской области, 13 раз была в 

служебных командировках  в Правительстве Архангельской области.  В 

марте 2019 года Глава района была на личном приеме Губернатора 

Архангельской области. Пять раз участвовала в  заседаниях совета глав 

муниципальных образований Архангельской области.  

 На муниципальном уровне в 2019 году Координационный совет глав 

муниципальных образований Котласского района созывался  на заседания 5 

раз (14.02, 06.05, 27.05, 18.07, 23.10). 

 В связи с юбилейными мероприятиями 2019 года неоднократно под 

руководством и председательством главы района созывались 

организационные комитеты и рабочие группы по подготовке праздничных 

мероприятий, посвященных: Дню Победы - 9 Мая, 100-летнемю юбилею 

Сольвычегодского историко-художественного музея, XXII Регионального 

АРТ-фестиваля  forУМа им. Козьмы Пруткова и Прокопьевской ярмарки в  

г. Сольвычегодск, 95-летнему юбилею Котласского района, 115-й годовщине 

со дня рождения Героя СССР, Адмирала Флота Советского Союза,   

Н. Г. Кузнецова, 75-летию Победы в ВОВ и др. 

Еженедельно глава района лично принимала участие в оперативных  

совещаниях при Губернаторе Архангельской области в режиме ВКС.  



Ежемесячно, кроме случаев отсутствия главы в муниципальном 

образовании,    при главе проходит расширенное совещание с участием 

прокуратуры и надзорных органов, а также  руководителей государственных 

учреждений, осуществляющих деятельность на территории района.  

Каждый вторник  и четверг глава муниципального образования ведет 

личный прием граждан.  

В мае 2019 года глава принимала участие в подведении итогов 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды в городе Воронеж, где проект Сольвычегодска был признан одним из 

победителей.  

В августе 2019 года глава была в составе рабочей группы в поездке в 

город Пермь с целью изучения опыта территориальной организации 

местного самоуправления.  

Глава МО «Котласский муниципальный район» регулярно участвует в 

заседаниях депутатских комиссий и сессий представительных  органов 

района и поселений.  

 


