Доклад Главы Называевского муниципального района
о деятельности Администрации муниципального района за
2016 год
Уважаемые депутаты Совета муниципального района, приглашенные!
Сегодня в соответствии с Уставом Называевского муниципального
района я представляю Вам доклад о деятельности Администрации
муниципального района за 2016 год.
В своем докладе отмечу основные направления социальноэкономического развития района, в том числе задачи, выполнение которых
было приоритетным в прошедшем году.
И начать хочу с анализа ситуации в сельскохозяйственном
производстве.
По итогам 2016 года продукция сельского хозяйства в общем объеме
продукции, произведенной в районе, составляет около 70 процентов.
Хлеборобами района намолочено 32 тыс 585 тонн зерна со средней
урожайностью 14,4 ц/га.
Наибольшую урожайность - более 16 ц/га получили хозяйства КФХ
Жигалов М.Н. и ООО «Большепесчанское», менее 7 ц/га - в ООО
«Агропродукт» и КФХ Фатьянов П.И.
В отрасль растениеводства хозяйствующими субъектами сделаны
значительные инвестиции, так на сортообновление было затрачено более 5
млн. рублей: приобретено 314 тонн семян, в том числе 163 тонны элиты. Сев
сортовыми семенами составил 95 % от общей площади посева зерновых.
На обновление машинно-тракторного парка затрачено более 12 млн.
рублей: приобретено 3 комбайна, 4 трактора, автомобиль УАЗ и прицепная
техника.
В животноводстве отрицательные результаты года связаны с
сокращением поголовья коров на 15 %. Снижение произошло за счет личных
подсобных хозяйств. Основные причины – те же, что и в прошлые годы:
диспаритет цен на корма и продукцию животноводства, миграция и старение
населения.
Закуп молока на территории района осуществляет один
заготовительный кооператив «Ласточка». В 2016 году 237 личных подсобных
хозяйств сдавали молоко на переработку - на 114 хозяйств меньше по
сравнению с 2015 годом.

На 279 тонн уменьшилось количество молока, которое подлежало
субсидированию. И основная проблема здесь в том, что заготовитель не
вовремя рассчитывается за сданное молоко.
В 2016 году два крестьянско-фермерских хозяйства получили грантовую
поддержку в размере 1,5 млн.рублей на покупку племенных телок. КФХ
Ферзаули организовал в селе Лорис-Меликово семейную ферму при
поддержке областного бюджета в сумме 7 млн. рублей.
При поддержке муниципального района вновь созданы шесть КФХ. Все
они решили заняться разведением КРС.
Всего районом получено субсидий из федерального и областного
бюджетов более 27 млн рублей. Из них 3,4 млн направлено на поддержку
личных подсобных хозяйств (за реализованное молоко, на возмещение
процентных ставок по кредитам, строительство жилья).
Сельскохозяйственными организациями, в том числе крестьянскофермерскими хозяйствами, получено 21,4 млн рублей. Здесь приобретение
семян, реализация молока, несвязанная поддержка в растениеводстве и
другие направления.
В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий»
построен 1 жилой дом в Лорис-Меликовском сельском поселении, подано 2
заявления на участие в этой программе в 2017 году. Проведена
реконструкция водопровода в селе Большепесчанка, затраты составили 2,8
млн. рублей.
11 млн рублей за счет средств областного и местного бюджетов
направлено на капитальный ремонт дорог в селах Налимово,
Большепесчанка, Кисляки, Лорис-Меликово, Покровка, Старинка.
Расходы районного бюджета на реализацию мероприятий по
поддержке сельского хозяйства составили 495 тыс. рублей, в том числе на
награждение победителей ежегодного трудового соперничества и поощрение
сдатчиков молока.
В 2017 году, объявленном Губернатором Омской области Виктором
Назаровым годом животноводства, перед нами стоит задача – развивать
животноводческий комплекс района, в том числе молочное животноводство,
добиться стабилизации поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий, продолжать работу по развитию и организации новых
крестьянско-фермерских хозяйств, оказывать им всевозможную поддержку.

Один из важнейших проектов, который предстоит реализовать –
программа развития личных подсобных хозяйств. Мое предложение об
оказании помощи в содержании ЛПХ в Называевском районе нашло
поддержку в Правительстве Омской области, у депутата Госдумы Голушко
А.И. Сейчас обсуждается вопрос о том, как конкретно будут направлены
средства - скорее всего, на помощь в содержании коров и на приобретение
качественного молодняка.
По предварительным расчетам ожидаемые результаты реализации
программы:
- ежегодное увеличение поголовья коров на 15% ;
- увеличение производства молока на полторы тысячи тонн ежегодно;
- увеличение спроса на корма - дополнительное развитие кормовой базы;
- увеличение оборота сена, повышение эффективности использования
земель;
- повышение качества учета поголовья в ЛПХ;
- увеличение доходов населения.
Основная цель проекта – увеличить поголовье коров.
Необходимо организовать надежный закуп молока у населения.
Именно сдача молока обеспечивает постоянный доход владельцев личных
подсобных хозяйств, и ситуация, когда заготовитель не рассчитывается со
своими сдатчиками, - недопустима.
В бюджете района на 2017 год предусмотрены средства в размере 400
тыс.рублей на предоставление субсидии на развитие предпринимательской
деятельности по направлению – закуп молока у населения. Управлению
необходимо подобрать кандидатуры для участия в конкурсе.
Производственная сфера
Развитие сельскохозяйственной отрасли сказывается на работе
перерабатывающих предприятий. Мясокомбинату удалось увеличить на 10 %
производство мяса, но при этом снизился выпуск колбасных изделий.
Всего организациями района (без учета субъектов малого и среднего
предпринимательства) отгружено продукции, выполнено работ, оказано
услуг на сумму 377,8 млн. руб. - 104 % к уровню 2015 года.
Объем выполненных работ в Называевском ДРСУ увеличился с 88 млн.
руб. в 2015 году до 96 млн. руб. в 2016 году, темп роста - 109%. На 1,5 %
увеличилось производство асфальтобетонных смесей и составило 10 тыс.
тонн.

В связи с подтоплением лесосеки на 2380 куб. метров снизилась
заготовка древесины по сравнению с 2015 годом в Называевском лесхозе.
Увеличился объем выполненных работ в Комсельхоззаготтрансе до 22
млн. руб. с темпом роста 123 %. Объем грузоперевозок предприятия
увеличился в два раза и составил 14,6 тыс. тонн.
120 процентов составил темп роста выполненных работ в ОАО
«Называевский элеватор».
Здесь необходимо отметить, что предприятия работают в сложных
экономических условиях, вынуждены применять оптимизацию численности
персонала и использовать режим неполного рабочего времени.
Предпринимательство
Исходя из показателей развития производственной сферы,
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства остается
основной в экономике района. Ими отгружено товаров, выполнено работ,
оказано услуг на 527 млн. рублей, что на 6 % выше уровня 2015 года.
В сфере предпринимательства занято 1649 человек, увеличение к
прошлому году - на 41 человека. За 2016 год предпринимателями создано
107 рабочих мест:
27 рабочих мест в торговле и в сфере бытовых услуг,
32 - сельскохозяйственное производство,
15 - обрабатывающая промышленность и 33 рабочих места в прочих
видах деятельности.
В 2016 году проведено 3 районных конкурса на предоставление
грантовой поддержки начинающим предпринимателям, в результате которых
7 участников получили поддержку на начало предпринимательской
деятельности. На данные цели привлечены средства областного бюджета в
сумме 1 млн. 64 тыс. рублей и средства бюджета муниципального района в
сумме 350 тыс. рублей.
В бюджет района от предпринимательской деятельности поступило
налогов (единого налога на вмененный доход, единого сельскохозяйственного
налога) - 5 млн 800 тыс.рублей, что составляет 98 процентов к уровню 2015
года.
Необходимо отметить, что Администрация муниципального района
поддерживает, и будет поддерживать впредь активных и предприимчивых

людей, которые готовы организовать собственный бизнес и работать на
благо района.
Уровень жизни
Уровень реальных денежных доходов населения района остается
низким. По данным статистики в 2015 году среднедушевые доходы на одного
жителя в месяц составили 8805 рублей. Среднемесячная начисленная
заработная плата работников за 2016 год составила 20 тысяч 697 рублей, рост
к соответствующему уровню 2015 года – 4,3 %. И если заработная плата и
пенсии невысокими темпами, но растут, то социальные пособия
уменьшаются. И Администрация района не может повлиять на данную
ситуацию.
На уровне муниципального района продолжала свою работу
межведомственная комиссия по защите трудовых прав работников, на
заседаниях которой рассматривались вопросы соблюдения трудового
законодательства, роста заработной платы, неформальной занятости
населения. В течение 2016 года проведено 48 рейдов на объекты торговли и
сферы услуг с целью разъяснения соблюдения трудового законодательства,
19 работодателей приглашены на заседание комиссии. Как результат, 329
человек оформили трудовые отношения.
Нестабильная экономическая ситуация сопровождается оптимизацией
численности персонала - высвобождением работников, но в 2016 году в
сравнении с 2015 годом в 2 раза снизилось количество работодателей,
осуществляющих высвобождение. Были высвобождены 56 человек (в 2015
году - 105 человек).
Потребность в рабочей силе, заявленная организациями в течение
2016 года, составила 1155 единиц, что на 183 ед. меньше, чем в течение 2015
года. По состоянию на 1 января 2017 года в банке данных центра занятости
151 "открытая" вакансия. Из них 44,4 процента - специалисты высшего и
среднего звена; 55,6 процента – вакансии для замещения рабочих профессий.
Содействие занятости населения в районе проводилось по двум
направлениям - организация проведения оплачиваемых общественных работ
и организация временного трудоустройства несовершеннолетних в
свободное от учебы время.
Затраты консолидированного бюджета района на реализацию этих
программ в 2016 году составили 1 млн 412 тысяч рублей, почти на 200
тыс.руб.больше 2015-го года, из них на оплату труда подростков – 997,3

тысяч рублей. При организации трудовой занятости подростков ставится
задача в первую очередь привлечь детей из малообеспеченных семей и тех,
кто стоит на особом контроле из-за склонности к правонарушениям.
Исполнение бюджета в 2016 году осуществлялось в ситуации жесткой
экономии бюджетных средств, усиления работы по мобилизации доходов и
повышению эффективности бюджетных расходов. Отмечу, что в этих
трудных условиях удалось обеспечить сбалансированность и устойчивость
бюджета в течение всего года.
Доходы, полученные за счет налоговых и неналоговых доходов (т.е.
собственные доходы), составили 116,0 млн. руб., это на 3,2 млн. руб. больше
чем в 2015 году.
В 2016 году, как и в предыдущие годы, бюджетная политика нашего
района в области расходов была направлена на решение приоритетных задач
социально-культурной сферы, выполнение экономически значимых
программ и мероприятий, безусловное выполнение обязательств бюджета
муниципального района.
Расходы бюджета муниципального района составили 509,3 млн.
рублей. В том числе за счет средств бюджета муниципального района, не
имеющих целевого направления, - 228,4млн. рублей, они увеличились по
сравнению с прошлым годом на 11 %. Расходы на социально-культурную
сферу составили 79%, в том числе на оплату труда - 56% от общего объема
расходов в отчетном году.
Необходимо продолжать работу по увеличению доходов. Резерв их
роста и поступления – это работа с организациями, практикующими скрытую
заработную плату, учет имущества, мониторинг торговых площадей,
сокращение недоимки.
Существенную часть доходов бюджета составляют доходы от
использования земли и муниципального имущества. За аренду земельных
участков в 2016 году поступило в бюджеты района и поселений почти 3 млн
руб., от сдачи в аренду имущества - 4 млн.200 тыс. рублей.
Продолжалась работа по предоставлению земельных участков
многодетным семьям. Всего с начала этой работы (с 2012 года) поставлено на
учет 35 семей в целях бесплатного предоставления в собственность
земельных участков. В 2016 году поставлено на учет 3 семьи, получили
участки в собственность 2 семьи.

В 2016 году кадастровые работы проведены по 8-ми земельным
участкам, т.е. проведено межевание, изготовлены межевые планы, проведены
работы по установлению местоположения границ земельных участков,
выделение земельных участков, на эти цели израсходовано из местного
бюджета – 158 тыс. руб. (2015 – 128,6 тыс. руб.).
Свидетельства о государственной регистрации права собственности на
сформированные земельные участки в счет земельных долей имеют все 15
поселений. Данные земельные участки вовлечены в хозяйственный оборот и
используются в 12 сельских поселениях. Не сдают в аренду землю
Князевское, Лорис-Меликовское сельские поселения. Большепесчанское
сельское поселение полностью перевело оформленные невостребованные
земельные доли в земли запаса. Часть земель перевело в земли запаса и
Муравьевское сельское поселение по причине их невостребованности.
По состоянию на 1 января 2017 года действует 19 договоров аренды
муниципального имущества района и 50 договоров безвозмездного
пользования муниципальным имуществом.
Вопросы повышения полноты сбора налогов и неналоговых платежей,
управления муниципальной собственностью, поступление платежей по
аренде необходимо ежедневно держать на контроле.
Муниципальные закупки осуществлялись в соответствии
законодательством о размещении муниципальных заказов.

с

За 2016 год было проведено 57 электронных аукционов на общую
сумму 33 млн 503 тыс. рублей (2015 год – 68 аукционов на сумму 29 млн 404
тыс. руб.), по результатам которых было заключено 47 муниципальных
контрактов. Начальная цена заключенных муниципальных контрактов
составила 28млн 633 тыс. руб.
Цена по итогам аукционов составила 27млн 886 тыс. руб., то есть
экономия составила 747 тыс. руб. Для участия в аукционах было подано 127
заявок.
Проведен 21 аукцион в электронной форме для субъектов малого
предпринимательства на общую сумму – 5 млн рублей, что составило 56,3 %
от годового объема закупок.
Как и в предыдущие годы, основные усилия Администрации
муниципального района и комитета по образованию были направлены на

повышение качества образования
муниципального района.

на

территории

Называевского

В летний период проведена целенаправленная работа по подготовке
школ, детских садов и учреждений дополнительного образования к началу
2016-2017 учебного года:
-более 900 тыс. рублей из местного бюджета направлено на проведение
косметических ремонтов образовательных организаций, а также на
выполнение предписаний контрольно-надзорных органов;
- более 2 млн. рублей из областного и районного бюджетов направлено
на проведение капитального ремонта спортивного зала МБОУ
«Черемновская СОШ»;
- при подготовке к отопительному сезону проведена реконструкция
котельной МБОУ «Называевская СОШ № 4» там установлен
дополнительный отопительный котел. Завершен
перевод Редковской
начальной школы на электрическое отопление. Проведена замена
дымогарной трубы в котельной Спасской основной школы. За счёт средств
муниципального бюджета заменено насосное оборудование, полностью
подготовлены тепловые сети. Все котельные обеспечены топливом в полном
объеме к сезонной потребности.
Для кадрового обеспечения муниципальной системы образования
Называевского района характерны позитивные тенденции:
- доля учителей с высшим профессиональным образованием возросла до
83 процентов - это 8-е место в областном рейтинге;
- увеличивается численность молодых - в возрасте до 35 лет - педагогов;
- доля руководителей образовательных организации, прошедших
повышение квалификации за последние 3 года составила 100%, - это 1-е
место в областном рейтинге.
Результаты
образовательного
процесса
стабильны.
Общая
успеваемость по району обучающихся 9 и 11-х классов составила 100 %, все
выпускники получили аттестаты.
По сложившейся традиции учебный год завершился встречей с
выпускниками-медалистами. В 2016 году окончили среднюю школу с
медалями «За особые успехи в учении» 14 обучающихся. И это успех не
только детей и их родителей, но и педагогических коллективов школ, в

которых они обучались: Называевская гимназия - 7 медалистов, Школа № 1 –
4 , Налимовская школа – 2, и 1 медалист в Школе № 4.
Считаю это итогом целенаправленной работы Комитета по
образованию, директоров школ по повышению качественного состава
педагогов, их профессионального мастерства.
Кроме учебного процесса, работники отрасли вкладывают много
усилий в обеспечение отдыха и занятости детей в каникулярное время.
Основной проблемой 2016 года был вопрос обеспечения питьевой
водой загородного лагеря. За счет средств бюджета муниципального района в
сумме 600 тыс. рублей была установлена станция очистки воды, что
позволило подготовить лагерь к летнему сезону.
Впервые, в связи с сокращением финансирования из областного
бюджета, лагеря дневного пребывания детей функционировали в течение
только одного летнего сезона с охватом 700 несовершеннолетних.
Детский оздоровительный лагерь «Березка» принял детей на два летних
сезона, получили оздоровление 400 несовершеннолетних.
Как и предыдущие годы, особое внимание уделялось детям из
малообеспеченных семей, и детям, оставшимся без попечения родителей.
Таких детей отдохнуло в пришкольных лагерях - 241 и 200 - в лагере
«Березка».
328 старшеклассников трудились над благоустройством и озеленением
населённых пунктов, пришкольных участков и территорий через "Центр
занятости населения».
В целях полного охвата детей всеми формами оздоровления, отдыха и
временной занятости был утвержден Межведомственный план по
организации досуга детей и подростков Называевского муниципального
района в летний период 2016 года. Его исполнителями являлись
общеобразовательные
организации,
учреждения
дополнительного
образования, учреждения культуры и Называевский межпоселенческий
центр. Положительный эффект мы получили – и в текущем году необходимо
продолжить эту форму работы.
В дошкольном образовании основной задачей было принятие мер по
сохранению «нулевой» очерёдности в городские дошкольные учреждения и

обеспечение услугами дошкольного образования всех нуждающихся детей в
возрасте от 3 до 7 лет.
Во всех образовательных организациях района, реализующих
программы дошкольного образования, с 1 сентября 2016 года введён
Федеральный государственный общеобразовательный стандарт дошкольного
образования.
В целях выполнения Соглашения между Правительством Омской
области и Администрацией Называевского муниципального района в 2016
году два детских сада - Жирновский и Старинский - реорганизованы в форме
присоединения к средним школам.
В сфере культуры продолжены работы по улучшению материальной
базы отрасли:
- приобретены костюмы для хора «Раздолье», аттракционы в городской
парк, оргтехника, котел в Мангутский ДК - на общую сумму 793 тыс. рублей,
- с привлечением средств областного бюджета проведен капитальный
ремонт Муравьевского Дома культуры,
- проведены ремонтные работы в клубах на общую сумму 336 тыс.
рублей.
Событиями в культурной жизни района стали «Троицкие хороводы» в
селе Большепесчанка, казахский праздник Наурыз в селе Налимово.
Значимыми стали концерты в честь 10-летнего юбилея творческой
деятельности хора
«Раздолье», 40-летнего юбилея хора «Сударушка»
Жирновского Дома культуры.
Молодёжный ансамбль «Любава» РДК получили Гран-при
Международного конкурса искусств «Золотая Сибирь», лауреатом
Всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и ансамблей «Поёт село
родное» стал народный хор «Калинушка» Путиловского Дома культуры.
Успешным стал 2016 год для Называевского народного театра. На
областном фестивале любительских театров «Театральные встречи Знаменское - 2016» коллектив становится лауреатом II степени.
За высокие творческие достижения, сохранение театральных традиций
Приказом Министерства культуры РФ театру присвоено звание
«Заслуженный коллектив народного творчества».

Сохранила свои позиции детская школа искусств. В настоящее время
здесь обучается 253 ребенка. Эффективность обучения подтверждается
участием детей в конкурсных мероприятиях, в которых дипломы лауреатов
получили 130 учащихся.
Достижения учащихся отмечены на региональном уровне.
Обладателями стипендии одарённым учащимся Министерства культуры
Омской области стали 5 учеников, ещё трое получили стипендии
Администрации Называевского муниципального района. Преподаватель
изобразительного искусства Владимир Артурович Риу стал лауреатом
областного конкурса профессионального мастерства «Лучший преподаватель
ДШИ».
По линии спорта и молодежной политики проведены все
запланированные мероприятия - за год их было более четырехсот, в том
числе районные спортивные праздники. Затраты бюджета муниципального
района составили 705 тыс. рублей.
Для клуба «Кросс» приобретен кроссовый мотоцикл класса 690 куб. см.
стоимостью 400 тыс. рублей.
В то же время надо признать, что уровень спортивной подготовки
обучающихся в школах района остается на низком уровне – уже несколько
лет район занимает предпоследнее место в областных спартакиадах
школьников. Это прямой результат неэффективной деятельности детской
спортивной школы – в прошлом году были приняты меры по организации ее
работы, в том числе и смена руководства, но результатов пока не видно.
Вопросы здравоохранения - это уровень региональной власти, но
район не может остаться в стороне от проблем в этой отрасли. Основная
проблема - обеспеченность специалистами, а, следовательно, и доступность
медицинской помощи для жителей района.
Две сельские амбулатории и 13 ФАПов из 30-ти не укомплектованы
средними медицинскими работниками. Обеспеченность врачами в ЦРБ
увеличилась с 46,5 процентов в 2015 году до 49,3 % в 2016 году.
В 2016г. на работу в ЦРБ прибыло 5 врачей, выбыло - 4 врача.
Администрация муниципального района будет и в дальнейшем
оказывать поддержку здравоохранению в привлечении квалифицированных
кадров - по возможности обеспечивать врачей муниципальным жильем, а

также участвовать
населения.

в профилактике

социально-значимых заболеваний

Социальные вопросы по-прежнему составляют большую часть
обращений граждан в Администрацию района. В 2016 году была продолжена
работа по оказанию адресной помощи отдельным категориям граждан,
а
также семьям, пострадавшим от пожаров. Всего на эти цели направлено
почти 500 тысяч рублей.
Совместная работа в социальной сфере продолжается и при
взаимодействии со структурами Министерства труда и социального развития
Омской области: - это и реализации программы «Доступная среда»,
социальное партнерство в регулировании социально-трудовых отношений,
мониторинг состояния кадрового потенциала и уровня общей безработицы.
Продолжает работать созданная в 2013 году межведомственная
комиссия по оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников. В течение 2016 года Комиссией рассмотрено 2тыс 200
анкет с учётом всех возможных вариантов обустройства переселенцев на
территории Называевского района. Прибыло в район 2 участника программы
и 2 члена семьи.
Продолжена совместная работа по оказанию муниципальных услуг,
часть которых передана по соглашению для их оказания в режиме «одного
окна» в многофункциональный центр.
Нельзя не отметить большой вклад Управления Минтруда и Центра
социального обслуживания населения в работу с неблагополучными
семьями, с детьми из группы риска. Управление реализует ряд программ по
этому направлению, привлекает внебюджетные средства.
Администрация муниципального района продолжает проведение
встреч с населением в сельских населенных пунктах. Проведено 12 сходов
граждан в 5 поселениях (Черемновское, Кисляковское, Искровское,
Муравьевское, Утинское). По результатам встреч с населением решены
вопросы:
- перенос пункта продажи воды с окраины деревни Дурбет в её центр,
что позволило 45-ти абонентам провести воду в дом,

- приобретено инженерное оборудование для реконструкции насосной
станции в Утичье, установлен регулятор давления на водопроводе в селе
Черемновка;
- построен теплый тамбур в Муравьевской средней
отремонтирован спортзал в Черемновской школе и другие вопросы.

школе,

Одной из важнейших задач в деятельности Администрации
муниципального района остается подготовка к отопительному сезону.
На подготовку объектов ЖКХ было выделено более 5 млн. рублей - на
приобретение новых отопительных котлов, дымовых труб, резервных
источников электроснабжения, на замену 660 метров изношенных участков
тепловых сетей.
К сетям централизованного водоснабжения подключено 128 абонентов,
из них 115 в сельских населенных пунктах- в Путиловке, Староназываевке,
Дурбете.
Проведен ремонт 3,5 км автомобильных дорог в твердым покрытием с
участием средств областного бюджета в сумме 16 млн. рублей и средств
местного бюджета - 3 млн 790 тыс. рублей.
В целом можно сказать, что к работе в зимних условиях 2016 – 2017 гг.
район подготовился хорошо. Все службы работают стабильно. Отопительный
сезон начали очень рано – с 16 сентября, и это потребовало дополнительных
затрат.
С 2016 года в соответствии с законодательством на уровень района
переданы полномочия по организации пассажирских перевозок, что
потребовало дополнительных расходов муниципального бюджета. С 19
августа область передала нам субсидирование и пригородных маршрутов.
Всего в 2016 году на субсидирование перевозок затрачено 1 млн. 17 тыс.
рублей.
Невозможно не сказать о нашей главной проблеме – это подтопление
района.
В 2016 году проведена значительная работа по предотвращению
подтопления. На выделенные району 2,5 млн рублей проведена часть работ
по очистке канала от Мангута в сторону Крутинского района. Канал когда-то

в советские времена содержался областным предприятием, но был заброшен.
Сейчас работы продолжаются.
Необходимо понимать, что частичной расчисткой этого канала всей
проблемы не решить. Нынешняя весна будет тяжелой: почва содержит много
воды еще с осени, снега выпало за эту зиму на 20 процентов больше, чем
предыдущей зимой.
На совещаниях в Администрации района неоднократно рассматривали
вопросы о готовности к паводку, прошел смотр техники. Но готовиться к
паводку должны не только службы, но и жители. Уже не первый год
приходится бороться с подтоплением подворий там, где этого можно было
избежать, если своевременно обеспечить пропуск воды.
2017 год объявлен в России годом экологии, и на повестке дня работа по благоустройству населенных пунктов, решение проблем по
утилизации отходов, ликвидации несанкционированных свалок.
Вопросам благоустройства населенных пунктов мы всегда уделяем
особое внимание. Это важнейший вопрос качества нашей жизни, который
включает в себя не только асфальтирование улиц, но прежде всего – личное
участие каждого в поддержании чистоты и порядка – и не только у своего
дома.
В 2017 году федеральный бюджет выделяет впервые значительные
средства: предусматривается 25 млн рублей на благоустройство районного
центра и на обустройство придомовых территорий около 11 млн рублей.
Задача – наиболее разумно распорядиться этими деньгами. Для этого
будет разработана муниципальная программа, которую вынесем на
публичное обсуждение.
Бюджет 2017 года очень сложный, расходы запланированы с
уменьшением в сравнении с 2016 годом. Тем не менее, району необходимо
жить и развиваться, поэтому кроме текущей деятельности, Администрация
ставит перед собой следующие задачи:
- содействовать развитию личных подсобных хозяйств;
- продолжить укрепление материально-технической базы учреждений
образования и культуры – в первую очередь через участие в федеральных
программах;

- продолжить
территории района;

содействие

развитию

предпринимательства

на

- наладить эффективный земельный контроль;
- возобновить проведение конкурса по благоустройству среди сельских
поселений;
- продолжить работу по ремонту дорог в городе Называевске и селах
района;
- проводить работу по энергоэффективности и энергосбережению в
сфере ЖКХ;
- продолжить работу по газификации района.

Спасибо за внимание.

