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О Т Ч Е Т 

 

главы муниципального образования  

«Котласский муниципальный район»  

о результатах деятельности главы,  

деятельности администрации муниципального образования  

«Котласский муниципальный район» за 2016 год 

 

 

В соответствии с действующим законодательством представляю 

ежегодный отчет о результатах моей деятельности и деятельности районной 

администрации за 2016 год.  

Деятельность администрации Котласского муниципального района в 

2016 году осуществлялась в рамках полномочий в соответствии с 

Федеральным законом  «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации», и была направлена на 

пополнение доходной части бюджета,  повышение жизненного уровня 

населения и развитие социальной сферы, на укрепление экономического 

потенциала района,  на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Главной целью моей деятельности и деятельности администрации в 

2016 году по прежнему оставалось улучшение качества жизни населения 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», в том 

числе с помощью формирования комфортной среды проживания всех 

жителей района. Сохранены приоритеты, во главе которых неизменно 

остаётся человек, его социальное благополучие и уверенность в завтрашнем 

дне. Деятельность администрации направлена на решение задач в области 

безопасности, укрепления экономического потенциала района, привлечения 

инвестиций, повышения качества и доступности муниципальных услуг на 

основе развития социальной инфраструктуры, рационального использования 

бюджетных и внебюджетных средств, муниципального имущества и 

земельных ресурсов.  
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В 2016 году деятельность администрации Котласского района была 

направлена на обеспечение эффективного выполнения возложенных 

полномочий, реализацию «майских» указов Президента Российской 

Федерации, закрепляющих меры государственной политики в социальной, 

экономической и демографической сферах, оптимизацию бюджетных 

расходов. 

Мы активно работали над реализацией принятых муниципальных 

программ Котласского района, практически по всем основным приоритетным 

направлениям деятельности на условиях софинансирования с региональным 

и федеральным бюджетами. 

Все эти задачи решались в режиме открытости, прозрачности и 

прямого диалога с населением, во взаимодействии с районным депутатским 

корпусом и органами власти поселений, при активном вовлечении 

общественных институтов гражданского общества. 

2016 год стал насыщенным по объему состоявшейся избирательной 

компании и изменений в руководстве муниципальных образований 

поселений. 

18 сентября избраны депутаты представительных органов 

поселенческого и районного уровней Котласского района. Всего замещено 58 

депутатских мандатов. Благодаря слаженной работе Котласской районной 

территориальной избирательной комиссии, администрации МО «Котласский 

муниципальный район», администраций муниципальных образований 

поселений, представителей политических партий и общественных 

объединений, выборы состоялись во всех избирательных округах. 

Существенных нарушений избирательного законодательства, экстремистских 

проявлений не отмечено.  

В Единый день голосования также прошли выборы депутатов 

Государственной Думы РФ седьмого созыва. По 73 одномандатному 

избирательному округу убедительную победу одержал наш земляк Андрей 

Васильевич Палкин с результатом в Котласском районе – 62,50% при явке 
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избирателей 40,83 %. По партийным спискам предпочтения избирателей 

разделились следующим образом: 

- «Единая Россия» - 48,27%; 

- « ЛДПР»                  - 21,33%; 

- « КПРФ»                 - 12,71%; 

- «Справедливая Россия» - 6,88%. 

В 2016 году в связи с окончанием срока полномочий и вступившими в 

силу изменениями действующего законодательства по новой схеме 

проведены конкурсные процедуры по замещению должностей глав 

администраций МО «Сольвычегодское» и МО «Приводинское». Депутаты 

Совета депутатов МО «Сольвычегодское» доверили продолжить возглавлять 

муниципальное образование Сергееву Андрею Ивановичу. Главой 

администрации МО «Приводинское» стал Панов Сергей Иванович. По 

причине досрочного сложения полномочий действующим главой МО 

«Шипицынское» и по результатам конкурса главой администрации 

поселения утверждена Семерюк Лариса Павловна. 

 

В 2016 году я, как глава Котласского муниципального района 

представляла интересы муниципального образования в рабочих встречах с 

Губернатором Архангельской области Игорем Анатольевичем Орловым, 

министром образования и науки Архангельской области Игорем 

Васильевичем Скубенко, членом Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ от Архангельской области Людмилой Павловной Кононовой, депутатами 

Архангельского областного Собрания депутатов О.К. Витковой и А.А. 

Меньшаковым, депутатом Госдумы РФ Е.А. Вторыгиной, главным 

федеральным инспектором по Архангельской области Владимиром 

Иевлевым, министром ТЭК и ЖКХ А.П. Поташевым, с заместителем 

генерального директора - директором филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

филиал «Архэнерго» Андреем Леонидовичем Кашиным и директором ПО 

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» филиала «Архэнерго» Павлом 
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Юрьевичем Щелкуновым, с заместителем руководителя агентства 

государственной противопожарной службы и гражданской защиты 

Архангельской области Юрием Маслянка и с начальником ГКУ «ОГПС-21» 

по охране Котласского района Александром Коршуновым по вопросу 

необходимости строительства нового здания пожарного депо в городе 

Сольвычегодск, с заместителем министра транспорта Архангельской области 

Олегом Владимировичем Мишуковым по вопросу сохранности 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения, с 

директором дорожного агенства «АрхангельскАвтодор» Яковлевым М.В., 

заместителем директора Кулижниковым Д. А. и генеральным директором 

ОАО «Котласское ДРСУ» Захарчуком А.А. по вопросам ремонта и 

содержания дорог регионального значения, в совещании под 

председательством начальника Северной железной дороги Кобзева С.А. в 

режиме видео-аудиоконференции по рассмотрению вопроса детского 

травматизма на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД». 

Кроме того, я принимала участие в проведении конкурсов на 

замещение должности главы муниципальных образований «Приводинское» и 

«Сольвычегодское»,  в совместном заседании комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Вологодской и Архангельской областей в городе Великий 

Устюг, в расширенном выездном заседании Правительства Архангельской 

области, приуроченному к форуму «Команда 29», в  выездном Ученом совете 

Архангельского НИИСХ и научно-практическом семинаре по селекции и 

семеноводству сельскохозяйственных культур на базе ФГУП «Котласское». 

Участвовала в заседании постоянно действующего совещания по социально – 

экономическому развитию юга Архангельской области в г.Коряжма, в 

заседании рабочей группы по взаимодействию исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области с организациями, 

участвующими в реализации инвестиционного проекта «Система 

магистральных газопроводов Ухта- Торжок. 2 нитка (Ямал)», в заседании 
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Бассейнового совета Двинско-Печорского бассейнового округа в  г.Великий 

Устюг, в совещании «Закупочная сессия по продвижению продукции 

местных товаропроизводителей», в заседании коллегии министерства 

здравоохранения Архангельской области «Развитие и совершенствование 

системы медицинской профилактики а Архангельской области» в г.Коряжма, 

в официальной делегации в международной акции «День рождения Деда 

Мороза», в мероприятии Старт проекта «РобоАрктика», в рекламном туре 

для делегации Велико-Устюжского муниципального района и поселений  по 

территории Котласского района. Принимала участие в заседании рабочей 

группы по ремонтам аварийных и строительству объездных мостов в районе. 

В 2016 году под моим руководством осуществляли работу комиссии и 

советы: 

- комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности; 

- межведомственная комиссия по профилактике преступлений и иных 

правонарушений МО «Котласский муниципальный район»; 

- межведомственная антинаркотическая комиссия МО «Котласский 

муниципальный район»; 

- межведомственный Совет по противодействию коррупции МО 

«Котласский муниципальный район»; 

- комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности на территории Котласского района; 

- межведомственная комиссия по безопасности дорожного движения; 

- межведомственная комиссия по легализации заработной платы и 

совершенствованию системы платежей в бюджет на территории МО 

«Котласский муниципальный район»; 

- комиссия по рассмотрению проектов развития территориального 

общественного самоуправления муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»; 

- общественный Совет по малому и среднему предпринимательству 

при главе муниципального образования; 
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- комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликтов интересов в муниципальном образовании 

«Котласский муниципальный район»; 

- аттестационная комиссия. 

Я, как глава муниципального образования принимала участие в 

значимых для жителей района политических и общественных мероприятиях, 

таких как: 

- Торжественные мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне в дер.Вонгода, дер.Вотлажма, пос.Савватия. 

Чествование ветеранов ВОВ и награждение памятными подарками, как на 

торжественных мероприятиях, так и по месту жительства юбиляров и в 

лечебных учреждениях;        

- Мероприятие, посвященное 27-летию вывода советских войск из 

Афганистана; 

- Торжественное открытие Памятной мемориальной доски в 

структурном подразделении «Забелинская ООШ» МОУ «Шипицынская 

СОШ» Кожину Павлу Петровичу, Герою Советского Союза; мемориальной 

доски в Котласском транспортном техникуме пос. Вычегодский воина-

интернационалиста Килюшика Руслана Владимировича, погибшего 15 лет 

назад при исполнении воинского долга; 

-  Мероприятие, посвященне 30-летию со дня катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

- Открытие VIII Архангельского международного форума молодежи 

«Команда 29»; 

-  Торжественный старт началу строительства компрессорной станции 

«Новоприводинская», в составе стройки «СМГ Ухта-Торжок, 2 нитка 

(Ямал)» в поселке Приводино; 

-  Вручение ключей жителям Котласского района, переселяемым из 

ветхого и аварийного жилья в дер.Борки; 
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- Фестиваль Козьмы Пруткова в г. Сольвычегодск и мероприятия, 

посвященные юбилею Козьмы Пруткова, праздничное мероприятие 

«Туровецкая конная»; 

-  Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей, Дню 

социального работника, Дню матери, Дню строителя, Дню работников 

нефтяной и газовой промышленности, Дню работника леса, Дню работника 

сельского хозяйства, Дню учителя, Дню работников дорожного хозяйства, 

Дню полиции, Дню города Котлас, города В.-Устюг, города Коряжма; 

- Торжественное мероприятие по вводу в эксплуатацию 

газораспределительной системы в деревне Куимиха; 

- Торжественное открытие после капремонта участка дороги в 

Вилегодском районе, соединяющий Архангельскую область и Республику 

Коми; 

- II молодежный патриотический форум «МОСТ» под патронатом 

Главы МО «Котласский муниципальный район»; 

- Муниципальный конкурс «Женщина года 2016»; 

-   Торжественное открытие детской площадки в деревне Борки, 

открытие мини - футбольного поля в деревне Куимиха; 

- Спортивные и культурные мероприятия муниципального и 

регионального уровней (Гала-концерт XII открытого зонального областного 

Конкурса чтецов «Россия – Родина моя», межрегиональный чемпионат по 

чтению вслух «Закладка книжной страницы», Х межрегиональный открытый 

художественный пленэр «Я рисую Север», межрегиональный конкурс 

«Кутюрье – 2016», соревнования по охотничьему биатлону, областные 

соревнования по лыжным гонкам памяти мастера спорта СССР Старостина 

В.Г, областные соревнования по лыжным гонкам памяти мастера спорта 

СССР Кудрина В.А., конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии" среди работников АО «Котласское ДРСУ», спартакиада 

школьников  Котласского района «Я выбираю ГТО», межмуниципальные 

соревнования по волейболу на кубок Главы МО «Котласский 
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муниципальный район», праздники спорта и физкультуры в г.Сольвычегодск, 

соревнования на снегоходах и внедорожниках по GPS ориентированию на 

кубок главы МО «Котласский муниципальный район», чемпионата мира по 

зимнему универсальному бою в г.Котлас и другие); 

-  Приём главой Котласского района выпускников, получивших 

золотые и серебряные медали; 

-  Публичные слушания по проекту решения «О бюджете 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2016 

год» в пос.Шипицыно и г.Сольвычегодск; 

- В Единый день голосования, несмотря на отдаленность населенных 

пунктов Котласского района были посещены восемь избирательных 

участков; 

-  Мероприятия, посвященные Дням поселков и деревень (пос. 

Приводино, дер. Бабаево, пос. Шипицыно, пос. Савватия, дер.Вонгода, 

пос.Удимский, пос Харитоново, дер. Нюба); 

-  Торжественные мероприятия, посвященные юбилеям предприятий и 

учреждений: 15-летию со дня образования вокального ансамбля «Акварель», 

10-летию хореографического ансамбля «Арабеск», 5-летию со дня 

образования коллектива индийского танца «Лакшми», 140 лет со дня 

образования Архангельского регионального отделения общественной 

организации «Российский Красный Крест», 10-летию со дня образования 

Котласского отделения Архангельского филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», 5-летию Котласскому 

реабилитационному центру для детей с ограниченными возможностями, 55-

летию ЦБК в городе Коряжма, 5-летию ТОС «Надежда», 145-летию 

народного образования в Песчанице, 20-летнему юбилею МДОУ  

«Детский сад № 15 «Рябинушка» в п. Приводино,  40-летнему юбилею 

Сольвычегодской ДМШ № 44, 20-летию Собрания депутатов МО «Котлас», 

55-летнему юбилею Шипицынской детской районной библиотеки, 30-

летнему юбилею Удимской библиотеки и другие. 
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В 2016 году я, как глава муниципального образования, лично 

контролировала ход строительства жилого дома в деревне Борки, 

строительство мини-футбольного поля в д.Куимиха, выполнение работ по 

устройству мини-футбольного поля с искусственным покрытием на 

территории стадиона, расположенного в поселке Шипицыно;  работы по 

восстановлению дороги регионального значения Ватса – Дурницыно (берег), 

разрушенной вследствие паводка, ремонт автомобильной дороги общего 

пользования местного значения «Сольвычегодск – дер.Козловка 2 

(Секеринская); ход ремонтных работ в детского сада пос.Удимский и 

обустройство автобусной остановки в пос.Харитоново за счет средств 

Благотворительного фонда «Илим-Гарант»; ход работ по выполнению 

ремонта спортивного зала МОУ «Удимская № 1 СОШ» находящегося в дер. 

Куимиха, ход работ по газификации в деревне Куимиха; жилых помещений, 

приобретенных для детей-сирот в поселках Приводино и Шипицыно; работы 

по устройству временного объездного моста через реку Нюба, находящегося 

на региональной автомобильной дороге Заболотье – Сольвычегодск – 

Яренск, строительство моста через реку Малая Коряжемка в поселке 

Черемушский; завершение реализации проектов конкурса ТОС в МО 

«Черемушское», ход работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах в рамках региональной программы пос.Шипицыно.   

Активно проводила встречи с трудовыми коллективами и 

общественными организациями: Котласского районного Совета ветеранов, с 

коллективом ОМВД России «Котласский», Котласского ДРСУ, ЛПУМГ,  с 

представителями СМИ, крестьянского хозяйство В.Цибуцынина и другими.  

По результатам моей работы в 2016 году, мне, как главе 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» дана 

высокая оценка со стороны Министерства по чрезвычайным ситуациям – в 

январе 2016 года вручен нагрудный знак «За заслуги»: за ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций, а также за достижения в области гражданской 

обороны. Руководителем Территориального органа Федеральной службы 
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государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому 

Автономному округу мне объявлена благодарность за оказание содействия 

при подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года с вручением медали. Архангельским региональным 

отделением ВПП «Единая Россия» объявлена благодарность за многолетний 

добросовестный труд и личный вклад в работу Котласского районного 

местного отделения Партии. ОАО «Группа «Илим» объявлена благодарность 

за плодотворное эффективное сотрудничество и совместную работу в 

решении важных для региона вопросов. 

 

ЭКОНОМИКА 

 

Возвращаясь к отчетным данным, в первую очередь, необходимо 

оценить социально-экономическое положение Котласского района. 

Численность населения района на конец 2016 года составила  19 386 

человек. За год количество жителей сократилось на 289 человек, основная 

причина — миграция населения за пределы района. В течение прошлого года 

уехали 1 323 человека, прибыли 1 118 человек. Неблагоприятны так же и 

демографические показатели: в 2016 году родилось 149 детей и умерло 303 

человека. 

Уровень регистрируемой безработицы по Котласскому району на 

конец 2016 года составил 0,9%, за год он снизился на 0,6 процентных пункта. 

Количество зарегистрированных безработных сократилось на 53 человека, и 

на конец 2016 года составило 97 человек.  

На 1 января 2017 года предприятиями и организациями Котласского 

района заявлено о наличии 472 вакансий. Району не хватает врачей, 

фельдшеров, продавцов, специалистов сферы образования с высшим и 

средним профессиональным образованием. 

При этом среднесписочная численность занятого населения 

сохраняется на уровне 2015 года – 4 021 работающий. 
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Сохранилась позитивная динамика темпов роста среднедушевых 

денежных доходов населения и оплаты труда. Размер среднемесячной 

заработной платы на конец 2016 года составил 42 282,2 рубля, и вырос в 

течение года на 101,5%. Как и ранее, в приоритете задачи, обозначенные 

главой государства Владимиром Владимировичем Путиным в так 

называемых «майских» указах. Все установленные показатели по уровню 

заработной платы достигнуты. Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников в 2016 году достигла необходимых показателей и 

составила: педагогических работников учреждений общего образования – 

32 961,2 рублей, что выше утвержденного в указе показателя на 103%; 

педагогических работников дошкольных учреждений – 26 936,4 рублей 

(100,1%). В сфере культуры среднемесячная заработная плата в 2016 году 

составила 22 176,49 рублей при утвержденной указом Президента в размере 

21 638,30 рублей, что показало опережение на 102%. 

Здесь же хочется отметить и размер среднемесячной заработной 

платы муниципальных служащих, который по итогам 2016 года составил 23,0 

тысячи рублей, в том числе по младшим должностям муниципальной службы 

– 16,0 тыс.рублей, старшим – 18,9 тыс.рублей. 

Относительно реального сектора экономики:  

Количество учтенных предприятий и организаций (без учета 

субъектов малого и среднего бизнеса) – 211 единиц, что составляет 95,5% к 

уровню 2015 года. Количество зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей также уменьшилось на 5,3% и составило на конец 2016 

года 339 человек, при этом у субъектов малого и среднего 

предпринимательства заняты трудовой деятельностью 613 человек. 

Наибольший удельный вес в реальном секторе экономики 

Котласского района приходится на предприятия лесопромышленного 

комплекса: 

- заготовка древесины - 799,3 тыс. куб. м. (108,8 % к уровню  

2015 года),  
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- вывозка древесины - 873,3 тыс. куб. м. (132,1 % к уровню 2015 года).  

- объем отгруженных товаров и выполненных работ составил 553,4 

млн. рублей или 160,7 % к уровню 2015 года,  

- среднемесячная зарплата в отрасли составила 56 163,8 рублей, рост 

120,47 % к уровню 2015 года.  

Администрацией Котласского района продолжена реализация 

муниципальной программы по поддержке предпринимательства. 

Необходимо отметить, что муниципальное образование «Котласский 

муниципальный район» впервые признано победителем в конкурсе среди 

муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого 

автономного округа на право получения субсидий из областного бюджета на 

софинансирование муниципальных программ поддержки и развития малого 

и среднего предпринимательства. Размер предоставленной субсидии в 2016 

году составил 242,4 тыс. рублей (в том числе областной бюджет - 18,6 тыс. 

рублей, федеральный бюджет - 223,7 тыс. рублей). 

В ноябре 2016 года состоялись конкурсы по рассмотрению 

поступивших заявок на предоставление субсидий. По итогам конкурсов 

определены 3 победителя, в том числе по мероприятиям программы: 

- «Предоставление финансовой помощи предпринимателям на 

создание собственного бизнеса» - в размере 253,7 тыс. рублей поддержку 

получил предприниматель Зайцев Д.В. на реализацию проекта «Баня доктор, 

Баня друг!» (г. Сольвычегодск); 

- «Компенсация части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства на участие в выставках и ярмарках» - в размере 38,6 

тыс. рублей ООО «Двина-сервис» на возмещение части затрат связанных с 

участием в «Маргаритинской ярмарке»; 

- «Финансовая поддержка предприятий, оказывающих бытовые 

услуги» - в размере 20,0 тыс. рублей из средств местного бюджета 

направлены на оказание помощи предпринимателю Масягиной Л.В., 

открывшей парикмахерскую в г. Сольвычегодск. 
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Одним из направлений деятельности администрации района является 

создание условий для обеспечения жителей услугами общественного 

питания, торговли и бытового обслуживании. На территории Котласского 

района по состоянию на 1 января 2017 года функционируют:  129 объектов 

стационарной розничной сети общей площадью 7 459,3 кв. метров, 8 

предприятий общественного питания на 411 посадочных мест (открыто кафе 

в п. Шипицыно на 25 посадочных мест), 23 объекта бытового обслуживания 

населения (закрыто одно предприятия оказывающего бытовые услуги по 

ремонту и пошиву обуви в п. Приводино). 

Администрацией муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» организована выездная торговля для обеспечения 

населения товарами первой необходимости в отдаленные и труднодоступные 

населенные пункты района - Бурмасово, Осокорская, Песчаница. 

Ежеквартально возмещается часть транспортных расходов по доставке 

товаров в малоперспективные и отдаленные населенные пункты. Сумма 

возмещения за 2016 год составила 292,0 тыс. рублей. 

Оборот розничной торговли оценивается на уровне 2015 года в 318,6 

млн.рублей в действующих ценах. Оборот общественного питания 

увеличился за год на 107,8% и составил 24,2 млн.рублей. Платных услуг 

оказано населению на сумму 139 млн.рублей, что составило 119,4% к уровню 

2015 года. 

 

БЮДЖЕТ 

 

Задачи социально-экономического развития района, в основном, 

решаются программно-целевым методом. В 2016 году в районе действовали 

15 муниципальных программ, а также программа социально-экономического 

развития Котласского района.  

Бюджет муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» на 2016 год сформирован Финансовым управлением администрации и 
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утвержден решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» № 360 от 23.12.2015. 

Кассовое исполнение по доходам бюджета МО «Котласский 

муниципальный район» составило 95,6% (489 293,1 тыс.рублей при плане 

511 572,4 тыс.рублей). Исполнение по расходам бюджета - 94,9% (508 405,6 

тыс.рублей при плане 535 707,3 тыс.рублей). Бюджет района исполнен с 

дефицитом в размере 19 112,5 тыс.рублей. 

Все первоочередные и приоритетные бюджетные обязательства 

(бесперебойное функционирование бюджетной сферы, своевременная 

выплата заработной платы, предоставление социальных выплат, 

осуществление иных социально-значимых расходов) обеспечены в полном 

объеме. Процесс исполнения местного бюджета организован в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В течение 2016 года проведены мероприятия по привлечению на 

территорию Котласского района обособленных подразделений,  

участвующих в строительстве крупного инфраструктурного объекта 

«Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)» и 

компрессорной станции. Генподрядной организацией основного этапа 

является ЗАО «Стройтрансгаз». 

Выполнение строительно-монтажных работ осуществляют следующие 

подрядные организации: 

- АО  «Сварочный монтажный трест» (территориально-обособленный 

строительно-монтажный участок «Приводино»)  - строительство нитки 

газопровода по территориям МО «Приводинское» и МО «Черемушское» 

Котласского района. За 2016 год всего поступление налога на доходы 

физических лиц в бюджет Котласского района составило 1 952,0 тыс. рублей. 

- ООО «Стройтрансгаз Подводострой» (переход через р.Виледь). 

Зарегистрировано обособленное структурное подразделение на территории 

МО «Черемушское». За 2016 год поступление налога на доходы физических 

лиц в бюджет Котласского района составило 1 162,3 тыс. рублей. 
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- АО «Волгогаз» (зарегистрировано обособленное структурное 

подразделение на территории МО «Приводинское») - строительство 

компрессорной станции. За период август - декабрь 2016 года в бюджет                

МО «Котласский муниципальный район» поступило налога на доходы 

физических лиц в сумме 234,7 тыс. рублей.  

Привлечение обособленных подразделений на территорию  

Котласского района положительно повлияло на исполнение доходной части 

бюджета в 2016 году. Так, поступления по налогу на доходы физических лиц,  

по сравнению с уровнем 2015 года, увеличились на  9 326,1 тыс. рублей. 

В целях повышения гласности, публичности, прозрачности и 

информирования населения о бюджете района в течение 2016 года 

осуществлялось размещение актуальной информации в сфере финансов на 

официальном сайте муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» и официальное опубликование (обнародование) 

ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета района. 

В 2016 году деятельность финансового управления была направлена 

на обеспечение сбалансированности и устойчивого бюджета района, на 

повышение результативности бюджетных расходов и эффективности 

управления финансовыми ресурсами: 

1) в целях исполнения доходной части бюджета района усилена 

работа по контролю за поступлением налоговых и неналоговых платежей, 

несвоевременной оплатой плательщиками текущих обязательств и 

погашения недоимки; 

2) в ходе исполнения бюджета района в 2016 году активно применялся 

механизм привлечения остатков средств муниципальных учреждений, 

находящихся на лицевых счетах. В целях покрытия временных кассовых 

разрывов за год привлечено средств в объеме 181,4 млн.рублей, что 

позволило сэкономить 642,5 тыс.рублей по процентам за пользованием 

привлеченными кредитами; 
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3) исполнялись мероприятия, направленные на оптимизацию расходов 

бюджета в общей сумме 9 969,2 тыс. рублей, в том числе: 

- снижение расходов бюджета на содержание муниципальных 

учреждений за счет закрытия МБУ «Молодежный центр» и МУК «Центр 

развития туризма и народной культуры» в объеме 940,0 тыс. рублей; 

- снижение расходов бюджета по финансовому обеспечению основной 

деятельности муниципальных учреждений, предусмотренных уставами, а 

также выполнения муниципальных заданий в размере 5 100,5 тыс. рублей; 

- сокращение расходов бюджета в части финансирования 

мероприятий в рамках реализации муниципальных программ в сумме 160,3 

тыс. рублей; 

- сокращение расходных обязательств бюджета, учтенных при 

формировании бюджета района на 2016 год, в частности: принятие решений 

о реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, сокращения 

численности работников муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления в размере 3 768,4 тыс. рублей.  

В течение года проведено одиннадцать 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». В 

мае 2016 года на территории Котласского района состоялось выездное 

заседание межведомственной комиссии по обеспечению доходов областного 

бюджета. На комиссии приглашены 115 налогоплательщиков 

(работодателей), в том числе по вопросу неформальной занятости 14 

должников.  Приняли участие в заседании комиссии 58 налогоплательщиков 

(работодателей), в том числе по вопросу неформальной занятости 8 

должников. По результатам работы комиссии снижение недоимки во все 

уровни бюджетов составило 7 025,7 тыс. рублей, в том числе по налоговым 
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платежам – 6 581,1 тыс. рублей, по неналоговым платежам – 444,6 тыс. 

рублей. 

За исполнением бюджета осуществляется внутренний финансовый 

контроль ревизором финансового управления. В 2016 году проведено 6 

плановых проверок за целевым и эффективным использованием средств 

бюджета и материальных ценностей, находящихся в муниципальной 

собственности. 

По результатам проверок в пяти учреждениях выявлены нарушения в 

финансово-бюджетной сфере на общую сумму 1,6 млн.рублей. На имя 

руководителей учреждений вынесены представления о ненадлежащем 

исполнении бюджета. По каждому выявленному нарушению руководителями 

учреждений приняты соответствующие меры. В период проведения проверок 

в инициативном порядке устранено нарушений за счет средств бюджета МО 

«Котласский муниципальный район» на общую сумму 1,5 млн.рублей (92% 

от объема всех установленных нарушений). 

 

ЗАКУПКИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

В 2016 году в муниципальном образовании «Котласский 

муниципальный район» функционировала преимущественно 

централизованная система закупок, т.е. осуществление конкурентных 

способов закупок (конкурсы, аукционы, запросы котировок). Так же 

некоторые муниципальные заказчики (учреждения социальной сферы) 

осуществляли закупки на внебюджетные средства в рамках Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

Объем муниципального заказа на 2016 год сформирован исходя из 

потребностей муниципальных заказчиков, на основании представленных ими 

планов-графиков закупок для муниципальных нужд.   
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В 2016 году отделом по конкурентной политике администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»  

подготовлено и проведено 45 заседаний комиссии по закупкам товаров, 

работ, услуг. 

Суммарная объявленная начальная (максимальная) цена контрактов 

по конкурентным процедурам размещения заказов, составила 46,7 млн. 

рублей. Цена контрактов, определенная по результатам проведенных 

аукционов, конкурсов и котировок цен составила 40,2 млн. рублей (с учетом 

процедур проведенных по соглашению с Контрактным агентством 

Архангельской области). Показатель условной экономии бюджетных средств 

по результатам проведения процедур размещения заказов в 2016 году 

составил 6,4 млн. рублей. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

Приоритетным направлением деятельности в сфере управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», является 

сохранение объектов муниципальной собственности для организации 

стабильного функционирования инфраструктуры, решения социальных задач 

для жителей района и увеличения неналоговых доходов районного бюджета.  

По состоянию на 01 января 2017 года в реестр объектов 

муниципальной собственности Котласского района включено 938 объектов:  

- 500 объектов недвижимого имущества;  

- 438 объектов движимого имущества. 

  Управление имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации МО «Котласский муниципальный район»  является 

учредителем 3 муниципальных унитарных предприятия   

МУП  «Котласский Агропромпроект» 

МУП   «Водотеплоснаб» 
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МУП «Котласская землеустроительная группа»    

 В настоящее время отношении МУП   «Водотеплоснаб» открыто 

конкурсное производство», МУП «Котласская землеустроительная группа»   

марте 2017 года признано банкротом и ликвидировано. 

На 31 декабря 2016 года юридической силой обладали 16 договоров 

аренды муниципального имущества, составляющего казну МО «Котласский 

муниципальный район» и 1 концессионное соглашение (объекты 

водоснабжения МО «Шипицынское»). 

Сумма доходов местного бюджета от сдачи в аренду муниципального 

имущества составила 1 млн. 64 тысячи рублей при плане 6 млн. 920 тысяч 

рублей (15% от планового показателя). 

Основная причина недополучения доходов – несвоевременное 

перечисление арендной платы арендаторами, а также образовавшаяся 

задолженность предприятий, находящихся в процедуре банкротства. С 

арендаторами муниципального имущества ежемесячно проводится сверка 

арендных платежей, ведется работа по взысканию арендной платы с 

должников в судебном порядке.  

В течение 2016 года направлены  претензии должникам: 

- ОАО «АрхОблэнерго» - сумма задолженности по арендным 

платежам составила 1 695 528, 56 рублей, сумма пени за просроченное 

исполнение обязательств сформировалась в объеме 370 419,09 рублей; 

-  ООО «Управдом Сервис» - сумма задолженности 167 243,52 рублей. 

Итогом претензионной работы стало решение Арбитражного суда 

Архангельской области от 18 января 2017 года, по которому с ОАО 

«АрхОблэнерго» в местный бюджет взыскана вся сумма задолженности с 

учетом пени. 

По итогам анализа задолженности 2016 года по договорам аренды 

объектов жилищно-коммунального хозяйства в январе 2017 года направлены 

претензии должникам в количестве 13 штук на общую сумму 1 803 301,00 
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рублей, сумма пени за просроченное исполнение обязательств составила 

146 971,00 рублей. Материалы переданы в суд. 

Собранием депутатов муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» утвержден прогнозный план приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2016 год в количестве четырех объектов 

недвижимого имущества. 

Сумма средств, запланированная от реализации муниципального 

имущества, составила 4 296,00 тыс. руб. Фактическое исполнение 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества не состоялось в 

связи с отсутствием заинтересованности к предложенным объектам у 

потенциальных покупателей. 

С целью осуществления государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда 

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

числа на территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» приобретены в собственность муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» и предоставлены детям-

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

договорам найма специализированного жилого помещения 5 (пять) квартир 

на территории муниципального образования «Котласский муниципальный 

район».  

Размер субвенции, выделенной муниципальному образованию 

«Котласский муниципальный район» для реализации вышеуказанных 

государственных полномочий в 2016 году составил 5 700 730,91 рублей, из 

них: 

- 2 444 900,00 рублей - средства федерального бюджета, 

- 3 255 830,91 рублей - средства областного бюджета. 

Выделенные финансовые средства областного и федерального 

бюджетов освоены в полном объеме.  
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В течение 2016 года проведена работа, направленная на 

государственную регистрацию права собственности муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» на объекты недвижимого 

имущества. В результате на 20 (Двадцать) объектов недвижимого имущества 

зарегистрировано право собственности муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», в том числе : 

- 5 (Пять) жилых помещений, приобретенных за счет средств 

областного и федерального бюджетов для предоставления по договорам 

найма специализированного жилого помещения детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  

- 2 (Две) тепловые сети, расположенные на территории МО 

«Сольвычегодское»: 

- сооружение (тепловая сеть), расположенная   пос. Харитоново; 

- сооружение (тепловая сеть), расположенная  г. Сольвычегодск; 

- 9 (Девять) объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

расположенные на территории МО «Черемушское»  

- скважина водонапорная, тепловая трасса,  дер. Борки,- здание 

котельной,   дер. Борки,  2 тепловых сети,   2 здания котельных 

 водонапорная башня,     здание насосной станции в  пос. Черемушский,   

- Детский сад в  МО «Черемушское»  военный городок.   

А так же 3 земельных участка: 

 Всего в 2016 году администрацией муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» заключено 185 договоров аренды 

земельных участков с юридическим и физическими лицами, а также 383 

дополнительных соглашения к действующим договорам аренды и 104 

договоров купли-продажи земельных участков. 

В бюджет МО «Котласский муниципальный район» в 2016 году 

поступило: 

- доходов от арендной платы за пользование земельными участками – 

6 397 867,2 руб. при плановых показателях 8 874 100 руб.; 
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- доходов от купли-продажи земельных участков в собственность  на 

сумму 1 870 538,74 рублей при плановых показателях 2 335 600 рублей. 

В течение 2016 года проводилась работа по повышению собираемости 

арендных платежей в претензионном порядке с юридическими и 

физическими лицами. 

 Должникам направлена 121 претензия на общую сумму 7 261 556,86 

рублей. Из них в добровольном порядке оплачено по 51 претензии на сумму 

1 552 453,93 рублей. 

На взыскание в судебном порядке направлены документы по 12 

должникам на сумму 2 159 027,09 рублей. Из них взыскано  по 

исполнительным листам 1 401 325,08 рублей, в производстве находятся 

документы на сумму 236 926,81 рублей. 

На 01 января 2016 года  в реестре многодетных семей, желающих 

бесплатно приобрести земельные участки на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» состояла 151 семья. 

В течение 2016 года 27 семей вновь поставлено на учет на 

приобретение земельного участка, 9 семьям предоставлены земельные 

участки. В 2016 году земельные участки не формировались, так как субсидия 

на софинансирование из областного бюджета не была предусмотрена.  

В 2016 году Управлением имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации МО «Котласский муниципальный район» с ООО «ГеоНед» 

заключено 6 муниципальных контрактов на выполнение комплексных 

кадастровых работ. 

В результате сформированы  и поставлены на государственный 

кадастровый учет участки: 

- для размещения здания школы в пос. Савватия, военный городок № 

9 и в пос. Шипицыно,   

- для строительства начальной школы в пос. Шипицыно,  

- для размещения здания детского сада в пос. Харитоново,   
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- под административным зданием, расположенным в гор. Котлас, (ул. 

Володарского, д. 9); 

- для размещения ГРПШ (Газорегуляторные пункты) в дер. Куимиха; 

- под устройство спортивной площадки для мини-футбольного поля в 

пос. Харитоново. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

По договорам аренды в 2016 году предоставлены 59 земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства (95,9 тысяч кв.м), 

из них через аукцион (продажа прав аренды) – 12 участков ( 17,2 тысяч 

кв.м.). 

За 2016 год выдано 175 разрешений (поселениями и Котласским 

муниципальным районом) на строительство объектов  капитального 

строительства на территории Котласского муниципального района (из них 

162 для индивидуального жилищного строительства), в том числе: 

- на территории МО «Приводинское» – 60 разрешений, включая 56 

для индивидуального жилищного строительства; 

- на территории МО «Черёмушское» – 41 разрешение для 

индивидуального жилищного строительства;  

- на территории МО «Сольвычегодское» – 14 разрешений, включая 7 

для индивидуального жилищного строительства и 7 разрешения для 

строительства зданий санаторно-гостиничного комплекса «Строганов Парк» 

1 очереди. 

- на территории МО «Шипицынское» – 60 разрешений, включая  56 

для индивидуального жилищного строительства 4 разрешения для 

строительства объектов газоснабжения. 

 За 2016 год на территории Котласского муниципального района 

выдано 14 разрешений на ввод объектов капитального строительства в 

http://yabs.yandex.ru/count/QdrUHAJP0RS40000Zh_y1uy5KfK1cm9kGxS193E8iD1ZSW69ct9Kc0UUeT4f0fscUeOEfXQAeaR90joXePW2lQqtc0AgBgMHWqgD0Tq1tf0az96w4_JW2vVmEC4JvfDDj0sFj6ZKjWwVjmcR2WkJdgK2cGL2Z9FCVRQKlIMrcFiVe9rwXQ-Jp7spcEyXj9Zx7zcL1jdQa2qtb9uu0gUGT1gebU4WfC00003y0gxumi1GMryPg06n0RAm4002mFdumi1GMryPg07w1BccUeOEk_p4i326IaV51C7__________m_2-cuh-c2LEM0FnOmFqmJk0Tlt6Ze4qeLauWNVdgK2vP3oA-s3AFN9D3v-XCBsqRs2exlHL7mX?q=%D0%B3%D1%80%D0%BF%D1%88+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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эксплуатацию, в том числе 13 разрешений по индивидуальным жилым домам 

и 1 – многоквартирный жилой дом в д.Борки. 

Введено 10 033,9 кв. метров жилья. Сдано в эксплуатацию 109  

индивидуальных жилых домов общей площадью - 9 796,0 м² и 

многоквартирный жилой дом общей площадью 237,9 м²: 

На территории Котласского района реализуется проекты 

строительства трех жилищных комплексов: «Дубровка», «Новое 

Шипицыно», «Княжево».  

ЖК «Дубровка» - территория 6,5 га, разделена на 21 участок, 

строительтво индивидуальных жилых домов начато в 2014 году. В 2016 году 

введена в эксплуатацию вся инфраструктура – водопровод, газ, 

электричество, построены дороги. В настоящее время ожидается 

подключение первого жилого дома к газу и воде. 

ЖК «Новое Шипицыно» – общая территория 30 га; 111 участков под 

ИЖС. В 2016 году один участок разработан под строительство Детского сада.  

В 2015 году проведены основные строительные работы – подведена 

инфраструктура – газопровод, построены дороги (в том числе заезды, 

стоянки, площадки, пожарные водоемы), в 2016 году – проведены работы по 

электрификации всего комплекса. 

ЖК «Княжево» – новый перспективный проект, в стадии разработки, 

общая площадь 28 га, 30-40 участков под ИЖС. 

Реализация данные проектов на территории Котласского район 

позволит улучшить жилищные условия не только жителей самого района, но 

и городов Котласа и Коряжмы, что благоприятным образом повлияет на 

социально-демографические и экономические показатели района. 

В 2016 году администрация муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» продолжила участие в адресной 

программе Архангельской области «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» на 2013-2017 годы.  

В целях участия в третьем этапе адресной программы Архангельской 
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области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-

2017 годы в 2016 году ввели в эксплуатацию 5-ти квартирный дом в МО 

«Черемушское», дер. Борки, ул. Центральная, 12а, площадью 237,9 кв.м.  

В 2016 году в МО «Черемушское» переселили 12 человек. Стоимость 

переселения составила 11 031 004 рублей, из них за счет средств фонда 6 004 

096,79 рублей, за счет бюджета Архангельской области 5 026 907,21 рублей. 

Расселили аварийные дома по адресам. Пос. Черемушский, ул. 

Комсомольская, дом № 7, пос. Черемушский, ул. Школьная, дом № 30, дер. 

Борки, ул. Молодежная, дом № 4. 

Также в 2016 году в связи с решением правления государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства от 22 марта 2016 года о предоставлении финансовой поддержки 

Архангельской области в рамках финансирования мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда  в 3 этап переселения 

вошло 3 дома, которые были признаны аварийными в 2009 году на 

территории МО «Приводинское». Общая площадь жилых помещений 

составила 335 кв.м., расселяемая площадь 149 кв.м. Переселили  из ветхого 

аварийного жилья 7 человек. Стоимость переселения составила  5 428 070 

руб. Из них за счет средств Фонда 4 193 726,88 руб., за счет бюджета 

Архангельской области 1 234 343,12 руб.  

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 2016 году завершен ремонт: 

2-х этажного многоквартирного дома, по адресу г. Сольвычегодск, ул. 

Федосеева, дом № 4. Отремонтировали крышу, фасад, внутридомовую 

инженерную систему водоотведения (ремонт выгребных ям), фундамент, 

внутридомовую инженерную систему теплоснабжения, сопутствующие 

работы. Стоимость капитального ремонта 1 689 871,22 рублей.  
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2-х этажного многоквартирного дома по адресу пос. Шипицыно, 

улица Советская, дом № 4, 1948 года постройки. Отремонтировали крышу, 

фасад, внутридомовую инженерную систему водоотведения (ремонт 

выгребных ям), фундамент, внутридомовую инженерную систему 

электроснабжения. Стоимость капитального ремонта составила 2 479 000,00 

рублей.  

В 2016 году, начался ремонт в многоквартирных домах МО 

«Шипицынское»: 

2-х этажного многоквартирного дома по адресу пос. Шипицыно, ул. 

Судоверфь, дом 6, 1949 года постройки,  S дома = 501,5 кв.м. Выполнены 

работы по капитальному ремонту многоквартирного дома (ремонт крыши, 

фасада, фундамента, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 

электроснабжения, водоотведения (выгребные ямы). Стоимость 

капитального ремонта - 5 818 140,38 рублей.  

2-х этажного многоквартирного дома по адресу пос. Шипицыно, ул. 

Судоверфь, дом 8, 1948 года постройки,  S дома = 506,3, кв.м. Выполнены 

работы по капитальному ремонту многоквартирного дома (ремонт крыши, 

фасада, фундамента, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 

электроснабжения, водоотведения (выгребные ямы). Стоимость 

капитального ремонта - 5 762 081,21 рублей.  

Третий дом в поселке Шипицыно, отремонтировали по улице 

Ломоносова, дом № 56. за счет Фонда содействия реформирования ЖКХ (12 

квартир, площадь дома 643,6 кв.м.). Стоимость капитального ремонта 

составила 3 192 466,31. 

 

ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ 

 

Дорожная деятельность на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» осуществляется в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной 
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инфраструктуры муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» на 2014-2020 годы». 

Проводится инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог 

Котласского района, разработан раздел «Постановка на кадастровый учет 

автомобильных дорог и земельных участков под ними, расположенных на 

территории МО «Котласский муниципальный район». На данные виды 

работы из областного бюджета Архангельской области  выделено 235,7 тыс. 

рублей.  

В декабре 2016 года подписан муниципальный контракт по 

постановке автодорог и земельных участков под ними на кадастровый учет, 

срок окончания работ по контракту – май 2017 года. 

В 2016 году финансирование содержания автомобильных дорог 

осуществлено в объеме 7 245,7 тыс.рублей (в том числе  6 393,5 тыс. рублей – 

средства местного бюджета и 852,2 тыс.рублей – областного бюджета). 

Ремонт автомобильных дорог и автодорожных подъездов осуществлен на 

сумму 5 480,6 тыс.рублей (в том числе 4 920,0 тыс.рублей – средства 

местного бюджета и 560,6 тыс.рублей – областного). Техническая 

инвентаризация автомобильных дорог проведена на сумму 464 тыс. рублей. 

В минувшем году в посёлке Шипицыно прошли масштабные 

дорожные работы по ремонту автодороги Усть-Вага-Ядриха. В срок и 

качественно выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия  на 

участках дорог регионального значения протяженностью 17 км. Работы 

выполнены без нарушений, с соблюдением сроков и в соответствии 

проектной документацией и строительными нормами. 

Так, было восстановлено покрытие на 4-километровом участке 

региональной дороги Усть-Вага-Ядриха, проходящей по самому населённому 

пункту, обустроены оба подъезда к посёлку. 

Отремонтирован участок протяжённостью порядка трёх километров 

от моста через р. Уртомаж до подъезда к поселку Шипицыно. Также 
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приведён в порядок 10-километровый участок от выезда из поселка 

Шипицыно до моста через Северную Двину. 

В рамках капитального ремонта отремонтированы четыре площадки 

автобусных остановок, площадка для стоянки транспортных средств, 

установлено ограждение у моста через реку Уртомаж и произведено 

оканавливание дороги.  

Кроме того, в 2016 году разработана проектная документация на 

обустройство дополнительной автобусной остановки на данной автодороге 

(км 293), взамен ранее незаконно установленной здесь, а затем 

демонтированной по требованию ГИБДД как несоответствующая критериям 

безопасности. 

За 2016 год произведена расчистка автомобильных дорог от снега в 

зимний период времени – 2 859,745 кв. м., грейдирование в летнее время 

составило 3 809,93 кв. м.   

На исполнение переданного полномочия по содержанию 

автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, в границах 

муниципального района (расчистка дорог от снега, ремонтное 

профилирование в летний период в рамках муниципальной программы  

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры МО 

«Котласский муниципальный район на 2014-2016 годы») МО 

«Сольвычегодское» из местного бюджета выделено 717,6 тыс. рублей.  

В соответствии с муниципальной программой «Развитие дорожного 

хозяйства и транспортной инфраструктуры муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014-2020 годы». по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог реализованы следующие мероприятия:  

 по устройству дорожного покрытия на автомобильной дороге к 

дер. Задовая – 160 869,6 рублей;  

 выполнены работы по техническому ремонту автомобильной 

дороги «Вершина-Кириллово» – 193 055,89 рублей.  

 устранение работ по аварийному ремонту мостового перехода 
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через р. Малая Коряжемка пос. Черемушский – 132 242 рублей; 

 ремонт (усиление) дорожной одежды площадки для разворота 

транспортных средств «СОТ «Вершина» - СОТ «Авиатор» – 99 060,62 

рублей; 

 обустройство пешеходного перехода МОУ «Сольвычегодская 

СОШ», финансирование выделялось из бюджета поселений в сумме 201 700 

рублей.  

 проведены ремонтные работы по автомобильной дороге 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

«подъезда к реке Вычегда» – 359 000 рублей; 

 по проведению аварийно-восстановительных работ в период 

паводка на территории МО «Сольвычегодское» и МО «Приводинское», по 

устройству водозащитных сооружений на автомобильной дороге общего 

пользования местного значения «Козловка 2 – Яковлево» выделено из 

областного бюджета – 2 512 500 рублей.   

Протяженность приведенных в нормативное состояние 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

составляет 11,4 км. Общая протяженность отремонтированных участков на 

автомобильных дорогах составила 2,784 км / 16 800 кв.м.  

По результатам рабочей встречи с Губернатором Архангельской 

области Игорем Анатольевичем Орловым, состоявшейся 26 июля 2016 года, 

мной решен вопрос по выделению ГКУ «АрхангельскАвтодор» средств на 

ремонт объездного моста через реку Нюба.  

В 2016 году род моим руководством проводилась работа комиссии по 

безопасности дорожного движения. Комиссия осуществляла свою 

деятельность на основании утвержденного годового плана. Совместно с 

представителями ОГИБДД ОМВД России «Котласский» рассматривались 

вопросы аварийности на дорогах МО «Котласский муниципальный район» и 

на территории Котласского района, проводился анализ аварийности.  
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах, а также сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения принимались решения о временном 

ограничении движения на грунтовых дорогах МО «Котласский 

муниципальный район» в осенний, весенний периоды, а также о продлении 

срока действия временного ограничения движения транспортных средств в 

осенний период. Рассматривались вопросы готовности дорожных 

организаций и коммунальных служб к работе в весенний, летний, осенний и 

зимний периоды. На постоянном контроле вопросы по организации 

паромных, понтонных и ледовых переправ.   

На территории района  в 2016 году действовало 18 

межмуниципальных автобусных маршрутов, перевозки осуществляли 16 

перевозчиков.   

На территории Котласского района действует понтонная переправа 

через реку Вычегда в районе города Коряжма – собственник «Филиал ОАО 

«Группа Илим» в г. Коряжма», а также 3 паромных переправы через реку 

Вычегда: «г.Сольвычегодск – д.Козьмино»,  «46 лесозавод – д. Макарово», 

пригородный маршрут «Котлас – Забелье – Тулубьево – Песчаница». В 

зимнее время действует ледовая переправа «46-й лесозавод – дер. Макарово». 

Ежегодно проводятся мероприятия по организации строительства 

транспортной ледовой переправы «46-й лесозавод – дер. Макарово», затраты 

на содержание и устройство ледовой переправы в 2016 году составили: 

- оплата по муниципальному контракту от 17.11.2015 № 25 на период 

2015-2016 год – 817 952,74 рублей;  

- оплата по муниципальному контракту от 29.11.2016 № 29 на период 

2016-2017 год в - 580 777,40 рублей.  

По моей личной просьбе ГКУ «Дорожное агентство «Архавтодор» 9 

сентября 2016 года обустроило новый автобусный павильон на остановочном 

пункте общественного транспорта у деревни Маминская. 

Так же для создания благоприятных условий установлены павильоны 
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остановочных пунктов общественного транспорта на автомобильной дороге 

«Подъезд к дер. Княжица», освоено 122 000 рублей.  

Также за счет средств благотворительного фонда «Илим-Гарант» 

установлен остановочный павильон по улице Кирова в поселке Харитоново 

на сумму 130 тысяч рублей. 

В декабре 2016 проводились процедуры электронных аукционов по 

содержанию автомобильных дорог администрации МО «Котласский 

муниципальный район» на 2017 год. Были заключены 7 муниципальных 

контрактов с подрядными организациями, которые имеют специальную 

технику для проведения работ по содержанию автомобильных дорого в 

зимнее время. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

В 2016 году полномочия  в области организации тепло-, водоснабжения 

населения и водоотведения администрация муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» фактически осуществляла на 

территории трех муниципальных образований МО «Шипицынское»,                  

МО Сольвычегодское, МО «Черемушское».   

Полномочия по тепло-,  и водоснабжению населения, водоотведению 

на территории МО «Приводинское» осуществляет администрация МО 

«Приводинское». 

Отопительный сезон 2016-2017 годов на территории МО 

«Приводинское» и МО «Шипицынское» проходил в штатном режиме. 

На территории МО «Шипицынское» предоставление услуг по 

теплоснабжению осуществляет АО «АрхоблЭнерго». Заключено 

концессионное соглашение по предоставлению услуг водоснабжения и 

водоотведения с ООО «Красавинские электротеплосети».  

Отопительный сезон 2016-2017 годов на территории МО 

«Черемушское» проходил в штатном режиме, без критических ситуаций.  
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Ресурсоснабжающая организация ООО «Управдом Сервис», 

осуществлявшая предоставление услуг по теплоснабжению в МО 

«Черемушское» в конце отопительного периода 2015-2016  годов уведомила  

о прекращении своей деятельности в одностороннем порядке (по причине 

банкротства) расторгла договор аренды на две котельные (в пос. Борки и пос. 

Черемуха). 

  02.08.2016 на основании решения комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Котласского района   принято решение 

о    заключении с 05.09.2016 договора  аренды на объекты теплоснабжения, 

находящихся на территории МО «Черемушское»  с ООО «Урал».  

Ресурсоснабжающая организация ООО «Урал» осуществляет 

предоставление услуг по теплоснабжению на территории МО 

«Черемушское» удовлетворительно.  

Отопительный период 2016-2017 гг. в муниципальном образовании 

«Сольвычегодское» проходил с нарушениями в ноябре-декабре 2016 года.  

Данная ситуация стала следствием того, что теплоснабжающая 

организация ООО «КотласСтрой-Инвест», ранее осуществлявшая 

теплоснабжение г. Сольвычегодск, находится в стадии банкротства, 

подготовкой к отопительному сезону не занималась, необходимых мер к 

созданию нормативных запасов топлива не принимала. 

Договор аренды объектов теплоснабжения, расположенных на 

территории МО «Сольвычегодское» расторгнут по причине отказа 

ресурсоснабжающей организации ООО «КотласСтрой-Инвест» от 

исполнения обязательств по оказанию услуг потребителям в сфере 

теплоснабжения и ГВС в МО «Сольвычегодское», а также постоянных 

нарушений законодательства в сфере теплоснабжения и ГВС и договоров 

аренды муниципального имущества, отсутствием планов по проведению 

ремонтов и подготовки объектов ЖКХ, участвующих в теплоснабжении и 

ГВС потребителей в МО «Сольвычегодское», а также с возможным срывом 

отопительного сезона 2016-2017. 
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26.05.2016 комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечении пожарной безопасности МО «Котласский 

муниципальный район» принято решение по заключению договора о 

проведении работ по подготовке имущества к отопительному периоду с ООО 

«ТеплоСтрой», но в связи с невыполнением договорных обязательств ООО 

«ТеплоСтрой» данный договор расторгнут 11.07.2016. 

02.08.2016 на основании решения комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Котласского района  принято решение о 

введении на территории МО «Сольвычегодское» режима повышеннй 

готовности органов управления, сил и средств Котласского района  

19.08.2016 заключен договор аренды объектов теплоснабжения, 

находящихся на территории МО «Сольвычегодское» с ООО 

«Теплоэнергосервис» по осуществлению деятельности по содержанию, 

обслуживанию и эксплуатации в целях бесперебойного оказания 

потребителям услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению на 

территории МО Сольвычегодское». 

Мной производился постоянный контроль предоставления услуги 

теплоснабжения ООО «Теплоэнергосервис». 

 ООО «Теплоэнергосервис» не  надлежащим образом  выполнило  свои  

обянанности  по осуществлению деятельности по содержанию, 

обслуживанию и эксплуатации в целях бесперебойного оказания 

потребителям услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению что 

привело к  понижению выходных параметров работы котельных                              

г. Сольвычегодск, дер. Григорово ниже  нормативных,   

Из-за неготовности ресурсоснабжающей организации ООО 

«Теплоэнергосервис» к отопительному периоду 2016-2017 годов, МО 

«Котласский муниципальный район» был выдан акт о неготовности к 

прохождению отопительного периода теплоснабжающей и теплосетевой 

организации ООО «Теплоэнергосервис». 
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 Для разрешения данной ситуации администрацией МО «Котласский 

муниципальный район» и администрацией МО «Сольвычегодское»  создана 

оперативная группа КЧС и ПБ. Оперативный штаб в составе руководителей 

района, г.Сольвычегодска, представителей всех ресурсоснабжающих 

организаций, управляющих компаний, представителя Министерства ТЭК и 

ЖКХ Архангельской области, ГУ МЧС России по Архангельской области 

работал в круглосуточном режиме с проведением ежедневных рабочих 

совещаний оперативного штаба . 

Многоквартирные дома, объекты социальной сферы г. Сольвычегодск 

находились на моем особом контроле. 

Комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» в связи с 

допущенными нарушениями законодательства по предоставлению 

коммунальных услуг теплоснабжающей организацией                                      

ООО «Теплоэнергосервис» в ходе прохождения отопительного периода             

2016-2017 гг. было принято решение о запуске с 19.12.2016 частной 

котельной, расположенной на территории бывшего ремонтно-механического 

завода, о расторжении договора аренды объектов коммунальной 

инфраструктуры с ООО «Теплоэнергосервис» и заключение 

соответствующего договора с АО «АрхоблЭнерго». 

В МО «Сольвычегодское», в настоящее время предоставление 

коммунальных услуг по отоплению производится без нарушения 

законодательства. С 01.01.2017 предоставление услуг по теплоснабжению в                                    

МО «Сольвычегодское» осуществляет АО «АрхоблЭнерго» в соответствии с 

договором аренды объектов коммунальной инфраструктуры.   

В МО «Сольвычегодское», в настоящее время предоставление 

коммунальных услуг по отоплению производится удовлетворительно.   

До 31.12.2016 оказание потребителям услуг по водоснабжению, 

водоотведению и очистке сточных вод в МО «Сольвычегодское» 

осуществляла ресурсоснабжающая организация ООО «Красавинские 
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элетротеплосети» по договору аренды имущества, находящегося в 

конкурсной массе предприятия МУП МО «Котласский муниципальный 

район» «Водотеплоснаб».    

 В январе 2017 года Комиссией по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» принято решение о введении режима повышенной 

готовности на территории МО «Сольвычегодское» с 01.01.2017.   

 В настоящее время  для осуществления деятельности по оказанию 

потребителям услуг по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных 

вод заключен договор аренды имущества МУП МО «Котласский 

муниципальный район» «Водотеплоснаб» с МУП «Город» МО 

«Сольвычегодское»   

Недостатки в прохождении отопительного периода 2016-2017 гг. на 

территории МО Сольвычегодское» были, в частности, из-за неготовности  

ресурсоснабжающей организации ООО «Теплоэнергосервис» к прохождению 

отопительного сезона, неисполнение предписаний контролирующих органов 

и необеспечения запаса топлива для штатной работы котельных. 

В настоящее время отопительный сезон 2016-2017 гг. в муниципальном 

образовании «Котласский муниципальный район» проходит в штатном 

режиме. 

Конечно, в сфере жилищно-коммунального хозяйства есть и 

положительные моменты:  

Продолжается газификация населенных пунктов Котласского района. 

21 декабря газ официально пришел в деревню Куимиха, где постоянно 

проживают более семисот человек.  

По сложившейся традиции мной и представителями ОАО 

«Котласгазсервис» совместно с жителями деревни – первыми обладателями 

голубого топлива, зажжен факел. Символический факел загорелся в переулке 

Школьный 
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Газификация деревни Куимиха проходит в рамках федеральной и 

областной программ «Устойчивое развитие сельских территорий».  

Прокладка газораспределительных сетей прошла по улицам Молодежная, 

Нова и Школьная. Всего проведено 4 995 метров.  

Стоимость данного объекта – 10,9 млн.рублей. Все работы ОАО 

«Котласгазсервис» провело не только быстро и качественно, но и с 

использованием современных материалов.  

Теперь в деревне появилась возможность газификации, как 

индивидуальных, так и многоквартирных жилых домов.  

В 2017 году район намерен вновь войти в федеральную программу и 

продолжить газификацию в Куимихе уже на территории, вновь 

застраиваемой индивидуальными жилыми домами по улицам Западная, 

Полевая и Рябиновая. 

Уже 20 января текущего года я приняла участие в мероприятии, на 

котором был дан старт строительства компрессорной станции 

«Новоприводинская», в составе стройки «СГМ Ухта-Торжок, 2 нитка 

(Ямал)» в поселке Приводино. 

Осуществлять строительство будет АО «Волгогаз», входящее в 

Группу компаний СГМ, которая является ведущим холдингом России по 

строительству объектов нефтегазового комплекса. 

Строительство второй ветки газопровода Ухта–Торжок создает новые 

рабочие места по пяти регионам, по которым будет проходить маршрут, 

создает дополнительные возможности поступления налогов в местные и 

региональные бюджеты. 

Трасса второй нитки газопровода протяженностью около 970 км будет 

проходить по территориям пяти регионов: Коми, Архангельской, 

Вологодской, Ярославской и Тверской областей.  

В составе газопровода «Ухта - Торжок-2» предусмотрено 

строительство восьми компрессорных станций общей мощностью 689 МВт, в 

том числе и «Новоприводинская». 
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Газопровод станет частью газотранспортной системы, которая в 

будущем обеспечит транспортировку газа с месторождения полуострова 

Ямал в объеме более 300 млрд. кубометров в год. Объем инвестиций в 

строительство второй нитки «Ухта – Торжок» оценивается в более 200 млрд. 

руб. 

Основной комплекс работ планируется завершить в 2019 году. 

Строительство компрессорной станции в Приводино - важная веха в 

развитии магистрали, а также яркая демонстрация способности оператора 

газопровода решать сложные комплексные задачи.  

 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 

На территории МО «Котласский муниципальный район» созданы 

условия для развития сельскохозяйственного производства, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.  

По результатам работы сельскохозяйственных производителей 

Котласского района в 2016 году продуктивность коров составила 5336 кг на 1 

корову.  

Валовое производство молока - 4547 тонн. Увеличение произошло за 

счет увеличения производства молока в крестьянских хозяйства района.  

Наибольший удой на 1 корову в ФГУП «Котласское» – 5726 кг.   

Валовое производство мяса - 334 тонны. 

Убрано на зерно 289 га при урожайности 15,4 ц/га валовой сбор зерна 

составил 444,5 тонн. 

Убрано семенников многолетних трав на площади 180 га, намолочено 

44 тонн семян. 

Урожайность картофеля в ФГУП «Котласское» в 2016 году составила 

180 ц/га, валовой сбор с 50 га составил 900 тонн. 
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Финансовая поддержка в области сельского хозяйства обеспечена в 

соответствии с государственной программой «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы», государственной программой развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 - 2020 

годы. Для этого в 2016 году заключены соглашения с 

сельхозтоваропроизводителями по реализации государственных программ на 

территории муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» в сфере развития сельского хозяйства. 

Согласно заключенным соглашениям, утвержденным постановлением 

министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области, сельхозтоваропроизводителям района предоставлялись из 

федерального и областного бюджетов субсидии на возмещение затрат 

(недополученных доходов), в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг. По итогам работы за 2016 год 

привлечено 30,7 млн.рублей, в том числе: 15,7 млн.рублей из федерального 

бюджета и 15,0 млн.рублей из областного бюджета. 

При содействии администрации МО «Котласский муниципальный 

район» в 2016 году крестьянские хозяйства Котласского района получили 

гранты на развитие своих хозяйств в общей сумме 11,2 млн. рублей (в 2015 

году – 2,5 млн.рублей) из средств областного бюджета: 

- одно крестьянское хозяйство получило грант в сумме 6,9 млн. 

рублей на развитие семейной животноводческой фермы; 

- три начинающих фермера района получили гранты на создание и 

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств на общую суму 4,3 

млн.рублей. 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период до 2020 года», 

долгосрочной целевой программы Архангельской области «Устойчивое 
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развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2017г.г.)» в 2016 

году оформлено документов на государственную поддержку по улучшению 

жилищных условий трём семьям, проживающим в сельской местности и 

одной семье молодого специалиста, проживающего и работающего в 

сельской местности.  

На осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан и 

молодых семей (строительство и приобретение) выделено из вышестоящих 

бюджетов 2 067,934 тыс. рублей  в том числе: 

- федеральный бюджет – 735,8 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 1 332,2 тыс. рублей. 

В конце 2016 года при реализации долгосрочной целевой программы 

Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий 

Архангельской области (2014-2017г.г.)» привлечены дополнительные 

средства в сумме 64,5 тыс.рублей за счет других районов области семье 

молодого специалиста, проживающего и работающего в сельской местности 

для строительства индивидуального жилого дома. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

На территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» реализуется муниципальная программа «Охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2014-

2020 годы». 

За 2016 год в бюджет района  от природопользователей (предприятия 

и субъекты малого и среднего предпринимательства) проступило платежей за 

негативное воздействие на окружающую среду  3,6 млн.рублей при плане 

957,0 тыс.рублей, что в 3,8 раза выше планового показателя. 

За 2016 год совместно со специалистами Министерства природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области проведен 
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обучающий семинар с ответственными по экологии на предприятиях 

Котласского муниципального района. 

Подготовлен Экологический паспорт Котласского муниципального 

района.  

Администрацией муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»  проведено 11 проверок в области соблюдения 

экологического законодательства, из них: 

- результаты двух проверок по обращениям граждан о незаконной 

разработке карьеров направлены в ОМВД России «Котласский», 

- по результатам проверки за соблюдением земельного 

законодательства при размещении жилого городка и стоянки техники в 

районе деревни Прилук, не предусмотренных проектом организации 

строительства объекта капитального строительства «Система магистральных 

газопроводов «Ухта-Торжок II нитка (Ямал) на территории Котласского 

района Архангельской области» предприятию направлен расчет аренды по 

фактическому использованию занятых земель – начисленная сумма уплачена 

в бюджет. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В 2016 году система дошкольного образования Котласского района 

представляла собой сеть из 14 образовательных организаций, реализующих 

основную  образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 - 4 муниципальных дошкольных образовательных учреждения -   

самостоятельных юридических лиц, в них воспитывается  559 чел.;             

- 10   муниципальных общеобразовательных школ, в структуру 

которых входят 8 детских садов и 2 дошкольные  группы - в них 382 ребенка. 
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В 2016 году проведена реорганизация  МОУ ДО «Центр 

дополнительного образования», путем присоединения в качестве 

структурного подразделения к МОУ «Шипицынская СОШ».   

На 01 января 2017 года сеть учреждений общего образования 

включает в себя:  

- 9 школ – юридических лиц (8 средних + 1 основная);  

- 2 структурных подразделения средних общеобразовательных школ 

(2 основные школы).   

 В 2016 году Котласский район вошел в Государственную программу 

Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской 

области (2013 – 2018 годы)» по объектам капитального строительства:  

- здания детского сада на 60 мест в деревне Курцево Котласского 

района: получена положительная экспертиза. Строительство запланировано в  

2017 году. Строительством здания детского сада занимается ООО «Дорожно-

строительная компания» (ООО «СДК»), полностью за счет организации, в 

последующем администрация МО «Котласский муниципальный район» 

будет готова выкупить готовый строительством объект;  

- произведена корректировка проектно-сметной документации по 

строительству пристройки к зданию МОУ «Приводинская СОШ» на 200 

учащихся.  

Кроме того, произведена корректировка проектно-сметной 

документации строительства средней общеобразовательной школы в поселке 

Харитоново. Завершение работ по внесению изменений в проектно-сметную 

документацию планируется в II квартале 2017 года, получение 

положительного заключения государственной экспертизы  проектно-сметной 

документации планируется в III квартале 2017 года.  

Для оптимизации методической работы в  образовательных 

организациях района и создания активного педагогического сообщества 

приказом  № 2 от 12.01.2016 по отделу образования  утверждены 6 опорных 

методических площадок на базе образовательных организаций. В течение 
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года в школах изучали и апробировали инновационные образовательные 

технологии. По итогам работы районного методического совета - 

деятельность площадок признана удовлетворительной (накоплен большой 

материал по своему направлению и подтверждена готовность работы с 

педагогами района). В районе сохранены и работают профессиональные 

объединения по всем предметам (18 районных профессиональных 

объединений: школьные и дошкольные). Пути повышения качества 

образования  определяются через совершенствование форм и методов 

обучения, отбор содержания образования, использование инновационных 

технологий. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» к 2020 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам, должна 

увеличиться до 70-75% от общей численности детей этого возраста. В 

Котласском районе в 2016 году на базе учреждений дополнительного 

образования (МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»; структурное 

подразделение «Центр дополнительного образования» МОУ «Шипицынская 

СОШ») заняты 881 чел – охват дополнительным образованием составляет 

85% от общей численности обучающихся. В районе одно учреждение 

дополнительного образования стало структурным подразделением. Но его 

значимость и направления его деятельности в связи с этим не уменьшились. 

Наоборот, открыто новое востребованное направление – робототехника на 

базе двух образовательных организаций и 2 кружка в Центре 

дополнительного образования.  Самыми  многочисленными остаются 

направления физкультурно-спортивное и художественное. Начинают 

появляться и другие востребованные направления: техническое, 

общеинтеллектуальное, клубы по интересам. 

Сохранение и укрепление здоровья детей остаётся в разряде 

приоритетных направлений работы отдела образования и образовательных 
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организаций муниципального образования. Основные задачи, которые 

решались в 2016 году: работа по сохранению здоровья в детских садах; 

создание и начало работы школьных спортивных клубов; работа в школах по 

пропаганде ВФСК «Готов к труду и обороне»; профилактика употребления 

наркотиков, спайсов и других ПАВ;  организация питания, оздоровительной 

кампании;  обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в общеобразовательных организациях района. 

В 2016 году в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования, в целях повышения двигательной 

активности и укрепления здоровья воспитанников функционировало 13 (139 

чел) бесплатных оздоровительных кружков и секций физкультурно-

спортивной направленности. Ежегодно воспитанники образовательных 

организаций принимают участие в спортивных мероприятиях различного 

уровня.  

Анализ  заболеваемости показал, что в 2016 году наблюдается 

снижение количества случаев заболеваемости с 3499 (2015г) до 3097 (2016),  

снизилось число дней пропущенных по болезни   с  239 (2015) до 209 (2016г).   

В школах с начала 2016 года бесплатным горячим питанием охвачено 

135 обучающихся из расчета 25 рублей в день на каждого ребенка 

(постановление администрации МО «Котласский муниципальный район от 

28.01.2015 № 80 «О социальной поддержке обучающихся 

общеобразовательных организаций МО «Котласский муниципальный 

район»). Расходы по обеспечению бесплатным питанием с начала года 

составили 282 637,95 руб. 

Охват горячим питанием обучающихся в школах в среднем составил 

92,5%. Средняя  стоимость питания составляет: завтрак - 22 рубля, обед - 43 

рубля. Данный вопрос в 2016 году был на особом контроле отдела 

образования (проведено 8 проверок в школах района). По итогам приемки к 

новому учебному году пищеблоки на базе образовательных учреждений 

готовы к открытию. В период летних каникул на всех пищеблоках школ 
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проведены косметические работы, технический контроль соответствия 

столового оборудования паспортным характеристикам, проведена ревизия и 

текущий ремонт технологического оборудования.  

Получение образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах деятельности. Создание 

условий для получения образования детьми с учетом их психофизических 

особенностей рассматривается в качестве основной задачи в области 

реализации права на образование детей. В образовательных организациях 

МО «Котласский муниципальный район» обучается 59 детей с  

ограниченными возможностями здоровья (в том числе дети-инвалиды) в 

возрасте от 0 до 18 лет.  

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья – 8 человек, в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций составил 0,5%. В 2016 году 

предусматривались меры социальной поддержки детей-инвалидов  в части 

оплаты за содержание ребёнка в детском саду. Общее число льготников в 

2016 году  (дети-инвалиды, под опекой) – 21чел. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в школах обеспечивается с помощью создания специальных 

условий в образовательных организациях как совместно с другими 

обучающимися, так и индивидуально, дистанционно: в общеобразовательных 

учреждениях Котласского района обучается 45 детей, 6 человек на 

индивидуальном обучении: 4 - на дому,  1 - индивидуально в классе, 1 – 

дистанционно.  

В 2016 году продолжена работа по созданию универсальной 

безбарьерной среды и оснащению общеобразовательных организаций 

специальным оборудованием и приспособлениями для коррекционно-

развивающей работы и обучения детей-инвалидов: выполнены ремонт в 
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туалете МОУ «Приводинская СОШ» (за счёт спонсоров - Приводинское 

ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»), в МОУ «Удимская № 1 СОШ» 

осуществлены ремонтные работы по установке пандуса.  

Отдел образования в 2016 году продолжил работу по участию в 

областных программах и привлечения областных и федеральных средств в 

местный бюджет: 

- в целях оздоровления детей в каникулярный период заключено 

соглашение на предоставление субсидии в размере 3803,0 тыс.рублей в 

рамках реализации Перечня мероприятий подпрограммы «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей» государственной программы Архангельской 

области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 

2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 12 октября 2012 года № 464-пп; 

- в целях создания условий для занятия физической культурой и 

спортом, получены межбюджетные субсидии из областного и федерального 

бюджетов, в рамках государственной программы Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2018годы)», из 

федерального бюджета – 1 733,33, из областного бюджета – 266,67 

тыс.рублей, из местного бюджета выделено 100,0 тыс.рублей. Средства 

направлены на ремонт спортивного зала в МОУ «Удимская №1 СОШ» и 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря. 

На проведение летней оздоровительной кампании  в 2016 году 

выделены и освоены в полном объеме 3,6 млн.рублей, в том числе: средств 

областного бюджета 3,54 млн.рублей и 60 тыс.рублей из местного бюджета. 

Всего в рамках летней кампании оздоровлено 1012 детей, из них в 

загородных детских оздоровительных лагерях – 190 детей и 822 ребенка – в 

пришкольных детских оздоровительных лагерях. 

В детских садах и школах создаются условия для полноценного 

развития обучающихся, воспитанников, для комфортного и безопасного 

пребывания в образовательных организациях. На особом контроле находится 
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обеспечение норм санитарного, пожарного законодательства. К 2016 - 2017 

учебному году все образовательные учреждения приняты комиссионно; по 

линии Роспотребнадзора и Госпожнадзора приняты без замечаний. Общий 

процент готовности организаций по всем показателям составляет 100%. В 12 

образовательных организациях устранены нарушения требований пожарной 

безопасности по выводу  сигнала о срабатывании автоматической системы 

пожарной охраны на пульт подразделения  пожарной охраны. Во всех 

образовательных учреждениях проведены испытания автоматических систем 

противопожарной защиты, проведены косметические ремонты. Финансовое 

обеспечение выполнения мероприятий по подготовке к приёмке учреждений 

к новому учебному 2016-2017 гг. составило: 

- в общеобразовательных учреждениях: 8743,05 тыс.руб 

- в дошкольных образовательных учреждениях: 945,13 тыс.руб 

- в учреждениях дополнительного образования: 23,00 тыс.руб 

Благотворительные средства, выделенные на подготовку 

образовательных организаций к новому учебному году благотворительным 

фондом «Илим-Гарант» образовательным организациям в 2016 году в сумме  

2 600,42 тыс.рублей, в том числе МОУ «Удимская №2 СОШ» в сумме 

2 200,42 тыс.рублей и МОУ Харитоновская СОШ» в сумме 400,0 тыс.рублей 

направлены:  

- в МОУ «Удимская №2 СОШ» на ремонт двух зданий структурного 

подразделения детский сад № 34 на сумму 1914,28 тыс.рублей (обшивка 2-х 

зданий сайдингом с утеплением, замена оконных блоков на пластиковые, 

замена входных дверей), приобретение оборудования, спортивного 

инвентаря;  

- в МОУ «Харитоновская СОШ» - на строительство прогулочной 

веранды в структурном подразделении детского сада № 37, приобретение 

посуды на пищеблок детского сада, приобретение спортивного инвентаря в 

школу. 
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Из резервного фонда Правительства Архангельской области выделено 

275,0 тыс.рублей на  выполнение работ по созданию безопасных условий 

образовательной среды (замена старой мебели, замена окон на 

энергосберегающие, покупка сушильного шкафа, установка противопожарных 

дверей) в дошкольной группе структурного подразделения «Забелинская 

основная общеобразовательная школа» муниципального общеобразовательного 

учреждения «Шипицынская средняя общеобразовательная школа». 

 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

 

Согласно статье 62 закона Архангельской области от 20.09.2005  № 

84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа отдельными государственными полномочиями» органы 

местного самоуправления муниципальных образований наделяются госу-

дарственными полномочиями по организации и осуществлении деятельности 

по опеке и попечительству 

Основными задачами Отдела опеки и попечительства администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» являются: 

- профилактика социального сиротства, обеспечение приоритета 

семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся 

под опекой или попечительством; 

- надзор за деятельностью опекунов и попечителей; 

- контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом 

граждан, находящихся под опекой или попечительством. 

На начало 2016 года на учете в органе опеки и попечительства 

Котласского района и органов системы профилактики состояло 43 семьи, 
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находящихся в социально-опасном положении, и 45 семей, относящихся к 

категории «группы риска»; на конец 2016 года состоит 32 семьи, 

находящихся в социально-опасном положении, и 23 семьи «группы риска». 

В 2016 году в администрацию МО «Котласский муниципальный 

район» поступило 23 заявления о предоставлении жилых помещений лицам 

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

Приобретены в отчетном году в собственность муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» и предоставлены детям-

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

договорам найма специализированного жилого помещения 5 квартир на 

территории муниципального образования «Котласский муниципальный 

район»: 1 жилое помещение в г. Сольвычегодске; 1 – в  пос. Приводино, 3 – в 

пос. Шипицыно. 

Размер субвенции, выделенной муниципальному образованию 

«Котласский муниципальный район» для реализации вышеуказанных 

государственных полномочий в 2016 году составил 5 700 730,91 рублей, из 

них: 

- 2 444 900,00 рублей - средства федерального бюджета, 

- 3 255 830,91 рублей - средства областного бюджета. 

Выделенные финансовые средства областного и федерального 

бюджетов освоены в полном объеме.  

 

КУЛЬТУРА 

 

За отчетный период муниципальные услуги оказывали 4 культурно-

досуговых учреждения с 11 структурными подразделениями (находятся на 

уровне поселений): 

- МУК «Сольвычегодский культурно-досуговый центр» и 4 

структурных подразделения: Харитоновский клуб, Песчанский ДК, 

Андреевский клуб, Пачеозерский клуб (МО «Сольвычегодское»); 
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- МУК «Шипицынский информационно- культурный центр» и 2  

структурных подразделения: Забелинский ДК, Печеринский клуб (МО 

«Шипицынское»); 

- МУК ДЦ «Таусень» и 2 структурных подразделения: Приводинский 

ДК, Удимский ДК (МО «Приводинское»); 

- МБУ КСК «Северяночка» пос. Черемушский и 3 структурных 

подразделения: Вотлажемский клуб, Савватиевский клуб, Борковской клуб 

(МО «Черемушское»). 

Всего учреждениями культуры в 2016 году проведено 1 915 

мероприятий, в которых приняли участие 156 077 человек. Дополнительно 

привлечено учреждениями 4,9 млн.рублей за счет оказания платных услуг 

населению. 

В 2016 году при плане 32,7 млн.рублей муниципальное задание 

учреждениями культуры и дополнительного образования исполнено на 32,4 

млн.рублей (вследствие дефицита бюджета муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»). 

Администрацией муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» в 2016 году проделана большая работа по 

привлечению средств вышестоящих бюджетов на реализацию значимых 

культурных мероприятий, в том числе: 

- «Региональный арт-фестиваль Козьмы Пруткова и традиционная 

Прокопьевская ярмарка» в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» (г. 

Сольвычегодск) в объеме средств областного бюджета- 485,0 тыс. рублей; 

- реализация мероприятий по обеспечению средствами туристской 

навигации на территории Котласского района- 25,0 тыс. рублей 

Администрация муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» обеспечивает реализацию прав граждан на 

библиотечное обслуживание, финансирование комплектования, сохранность 

библиотечных фондов, а также условия доступности муниципальных 

библиотек через деятельность подведомственного отделу по культуре и 
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туризму учреждения культуры «Муниципальная библиотечная система 

Котласского муниципального района» (далее - МУК «МБС») с головным 

учреждением и 17 структурными подразделениями: (библиотеки): 

Борковская, Вотлажемская, Забелинская, Курцевская, Песчанская, 

Приводинская, Реважская, Савватиевская, Сольвычегодская, Удимская 

поселковая, Удимская сельская, Харитоновская, Черемушская, Шипицынская 

детская, Центр развития туризма и народной культуры, Центр по работе с 

молодежью. 

Основные функции библиотек - формирование универсального фонда 

документов, ведение сводного электронного каталога, сбор и обработка 

библиотечной статистики. 

МУК «МБС» обеспечивает доступ пользователей к широкому 

диапазону документов библиотечного фонда в самых разных форматах 

(книги, периодические издания, аудио- видеодокументы, электронные 

издания, базы данных, в том числе сетевые, аудиокниги и другие издания). 

В структуре учреждения работает районная детская библиотека. 

Всего пользователей в 2016 году насчитывалось 15 170 человек (при 

плане 15 167), относительно 2015 года данный показатель увеличился на 170 

человек. Так же за отчетный год число посещений увеличилось на 3 323 

относительно 2015 года и составило129 426 посещений. Процент охвата 

населения библиотечным обслуживанием составил 77,2%, что на 0,9% 

больше, чем в 2015 году.  

Комплектование библиотечных фондов в 2016 году происходило 

путем поступления документов на бумажном и электронном носителях. При 

этом экземпляров на бумажном носителе поступило в 2 раза меньше, чем за 

2015 год, а доля электронных изданий в объеме обновления фондов 

увеличилась в 2 раза и составила 0,2% от общего объема. 

На комплектование книжных фондов библиотек Котласского района 

привлечено 13,0 тыс. рублей из средств регионального бюджета.  

На поддержку деятельности МУК «МБС» и СП «Центр по работе с 
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молодежью» в рамках государственной программы Архангельской области 

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, 

туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Архангельской области (2014-2020 годы)» привлечено 40,0 тыс.рублей 

средств областного бюджета. 

Бранное ткачество, плетение поясов, рукоделие, плетение корнем 

сосны, плетение из бересты, резьба по бересте, сухое валяние, роспись по 

дереву, гончарное ремесло, ткачество – виды народных художественных 

промыслов, которые в большей степени распространены среди жителей 

Котласского района.  

Не менее ощутимый вклад в развитие и сохранение народных  

промыслов  вносят кружки народных промыслов, клубы по интересам и 

любительские объединения, работающие в учреждениях культуры района. 

Количество обучающихся народными художественными  промыслами 

в 2016 году учреждениях Котласского района  составляет  130 человек. 

Проведено 24 мастер-классов для гостей, жителей Котласского района. 

Общее количество мастеров в районе составляет  86 человек.  

Из них  звание «Народный мастер Российской Федерации» имеют 3 

человека, «Мастер народных  художественных промыслов Архангельской 

области» - 2 человека. Мастера стараются  сохранить те знания, которые 

дошли до наших дней, и передать их будущему поколению. 

Кроме того, в Котласском районе проводится большое количество 

различных фестивалей, конкурсов, выставок, где творчески одаренные люди,  

мастера могут принять участие, найти применение своим талантам и 

способностям народного художественного промысла.   

Наиболее значимые мероприятия, проводимые под патронажем главы 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»: 

- фестиваль народных традиций «Отрада» (06 – 08 июля 2016 года, д. 

Студениха), количество участников – 200 человек; 
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- Региональный арт-фестиваль им. Козьмы Пруткова и традиционная 

Прокопьевская ярмарка (22-23 июля 2016 года, г. Сольвычегодск), 

количество участников – 6 300 человек; 

- Туровецкая конная (24 июля 2016 года, село Туровец), количество 

участников – 2 000 человек; 

- выставка продажа «Новогодний и Рождественский сувенир» (с 28 

ноября по 28 декабря), количество участников - 20 человек; 

- открытый межрегиональный фольклорный фестиваль - конкурс 

«Рождественский перезвон» (с 7 по  19 января 2016 года), количество 

участников – 200 человек.   

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

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 реализуется 

муниципальная программа «Спорт и Молодежь Котласского района на 2014-

2020 годы», целью которой является обеспечение возможности жителям 

Котласского района систематически заниматься физической культурой и 

спортом, вовлечение молодежи в социально-экономическую и общественную 

жизнь Котласского района, создание условий для ее самореализации, 

развитие сети спортивных сооружений, повышение их доступности для всех 

категорий населения. На реализацию мероприятий программы в 2016 году 

направлено 1 687,4 тыс.рублей бюджетных средств. 

Кроме того, за счет средств благотворительного фонда «Илим-

Гарант» на территории города Сольвычегодск установлены на городском 

стадионе тренажеры на сумму 183,5 тысяч рублей, возведен навес и 

забетонирована площадка для тренажеров на сумму 342 тысячи рублей. 

Дооборудована площадка на стадионе на сумму 74,6 тысяч рублей. 
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Приобретена сцена для проведения спортивных мероприятий, установлена 

секция для прыжков в длину, оснащено мини футбольное поле на сумму 233 

тысячи рублей. В поселке Харитоново установлен детский городок на сумму 

300 тысяч рублей. 

Организация спортивно-массовой работы в сфере детско-юношеского 

спорта проводится совместно с муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» пос. Шипицыно. Численность занимающихся в 2015 году -  309 

человек, в 2016 – 317 человек. Основные направления спортивной работы – 

лыжные гонки, волейбол, футбол, программа «Общая физическая 

подготовка». Также работа ведется в спортивных клубах и секциях на базе 

общеобразовательных школ (всего 9 спортклубов) и ГБОУ «Шипицынский 

агропромышленный техникум».  

За отчетный период на территории Котласского района проведено 

более 100 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий различного уровня. Участники – более 3000 человек (в том 

числе зрители). В целях большего привлечения населения к активным 

занятиям физической культурой и спортом в поселениях были проведены 

различные физкультурно-оздоровительные мероприятия: спортивный 

праздник «Зимние забавы»; в рамках форума «Обитаемый остров.Зима» 

комплекс спортивных мероприятий; Всероссийская массовая лыжня гонка 

«Лыжня России - 2016»; традиционная эстафета «Кросс Победы» и 

спортивная акция «Кросс Нации - 2016»; в рамках празднования «День 

деревни», «День поселка» - физкультурные программы, «Арт-фестиваль 

Козьмы Пруткова» - соревнования по мини-футболу и баскетболу; фестивали 

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

настольному теннису, шашкам; соревнования по волейболу на кубок Главы 

Котласского района; любительские соревнования на внедорожниках «На 

просторах Северного Юга» и многое другое. Стоит отметить, в 2016 году 
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массовые мероприятия «Кросс Победы» и «Кросс Нации» собрал большое 

количество участников (300 и 750 соответственно).  

Количество граждан Котласского района систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в 2016 году составляет 3992 

человека (в 2014 году - 3745 человек, в 2015 – 4208 человек). Данный 

показатель уменьшился по причинам: уменьшение численности учащихся в 

общеобразовательных школах и Шипицынском агропромышленном 

техникуме. Тем не менее, заинтересованность в занятиях физкультурой и 

спортом среди разных категорий граждан на высоком уровне, активно 

ведется популяризация отдельных направлений спорта («скандинавская 

ходьба», «лыжный спорт», «легкая атлетика»), пропаганда здорового образа 

жизни по средствам сети «Интернет» и телевидения. Количество учащихся 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей 

численности данной категории населения Котласского района составляет 

98%.  

Проведена работа по пропаганде комплекса ГТО, организации 

фестивалей, тестирования населения по нормативам. В 2016 году прошли 

тестирования 702 человека, из них: на «золотой» знак выполнили нормативы 

– 71 человек. 

Спортсменами Котласского района в 2016 году завоевано 112 

призовых мест на областных, региональных, всероссийских физкультурных и 

спортивных соревнованиях. Выполнили спортивный норматив на массовый 

спортивный разряд 67 человек, из них: I разряд – 2 человека, КМС – 2 

человека. 

Большая работа проведена по паспортизации объектов спортивной 

инфраструктуры Котласского района. Общее количество спортивных 

сооружений – 77. Из них: 41 – плоскостные объекты, 17 – спортивные залы. 

Следует отметить, существует потребность в строительстве новых 

плоскостных спортивных сооружений, таких как, универсальные спортивные 

площадки для занятия физической подготовкой всех категорий граждан.  
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

На территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» функционируют 2 учреждения по работе с 

молодежью: «Центр по работе с молодежью» МУК «МБС» и МУК КСК 

«Северяночка». 

В 2016 году для детей и молодежи проведены мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

негативных проявлений в молодежной среде, вовлечение молодежи в 

социально-значимую практику, поддержку талантливой молодежи и 

молодежных инициатив, патриотическое воспитание. Всего проведено более 

140 мероприятий, охват детей и молодежи –  около 3200 человек. 

На территории района осуществляют свою деятельность 

общественные детские, молодежные, патриотические объединения. Детский 

творческий союз «Радуга» (Центр по работе с молодежью) – численность 

около 500 человек; объединение «Молодежная газета «Огонь Прометея» 

(Центр по работе с молодежью) – 30 человек; театр-студия «Мозайка» (Центр 

по работе с молодежью) – 150 человек; патриотический клуб «Сознание» 

(ныне – клуб «Пересвет» на базе МУК «Сольвычегодская библиотека») – 30 

человек; объединение «Волонтерский отряд» (Совет молодежи Котласского 

района) – 30 человек; Совет молодых специалистов Приводинского ЛПУМГ 

– 10 человек; Совет молодежи Котласского района – 8 человек.  

Реализованы мероприятия по направлению «профилактика 

негативных проявлений в молодежной среде»: лектории и классные часы для 

студентов СПО и школьников (темы – «Здоровым быть модно», «Нет 

наркотикам», «Скажи ПАВ – нет!», «О безопасности школьников», «СПИД и 

наркомания» и другие), комплекс спортивно-оздоровительных мероприятий, 

конкурсы плакатов «Нет наркотикам!», анкетирование школьников и 

студентов СПО с целью выявления вредных привычек и другие. Всего 
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проведено более 50 мероприятий, охват детей и молодежи – более 2100 

человек. 

По направлению «трудоустройство и занятость молодежи в летний 

период» с июня по август 2016 года созданы волонтерские трудовые бригады 

во всех муниципальных образованиях поселений. Всего задействовано около 

100 человек из числа детей и молодежи. Официальное трудоустройство (в 

соответствии с ТК РФ) несовершеннолетних в летний период – 5 человек (в 

2015 году – 0 человек). 

По направлению «патриотическое воспитание» на территории 

Котласского района в 2016 году проведено более 60 мероприятий. Задачами 

мероприятий являются - формирование  у детей и молодежи активной 

гражданской позиции; воспитание  любви к Родине, уважительного 

отношения к  героическому прошлому и настоящему своей  страны,  к 

ветеранам Великой Отечественной войны; привлечение подростков и 

молодежи  к поиску механизмов решения актуальных проблем по развитию 

территории, а также разработка и реализация социально значимых проектов; 

проведение информационно-просветительской работы среди детей и 

молодежи по пропаганде патриотического отношения к своей Родине.  

По направлению «пропаганда здорового образа жизни» в 2016 году 

реализовано более 60 мероприятий. Задачами мероприятий являются 

проведение профилактической деятельность по формированию негативного 

отношения к ПАВ и алкоголю среди детей и молодежи; организация и 

проведение физкультурно – массовых и спортивно – оздоровительных 

мероприятий и социальных акций для молодежи;  вовлечение максимального 

числа молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом 

и позитивный досуг. 

По направлению «работа с работающей молодежью»– на территории 

Котласского района осуществляют деятельность Совет молодых 

специалистов Приводинского ЛПУМГ, клубы молодых семей, Совет 

молодежи Котласского района, а также инициативные группы. Количество 
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проведенных мероприятий за отчетный период – 50. Крупные мероприятия: 

молодежный форум «Мост» (районный обучающий форум), реализация 

проекта «Молодежь за ЗОЖ!», комплекс мероприятий «Быстрее. Выше. 

Сильнее» и другие. 

При анализе работы за 2016 год можно отметить, что большой блок 

работы – это яркие, востребованные в молодежной среде мероприятия, 

направленные на поддержку талантливой и творческой молодежи, 

пропаганду здорового образа жизни, воспитание патриотизма и активной 

жизненной позиции. Мы выстраиваем систему мероприятий, которые 

учитывают интересы разных категорий молодежи: школьников, студентов, 

работающей молодежи. 

Механизмом реализации молодежной политики является поддержка 

молодежных инициатив. В 2016 году были написаны социальные проекты 

силами молодежи, некоторые из проектов направлены на конкурс для 

получения грантовой поддержки. В результате в 2016 году на областной 

конкрс проектов в сфере государственной молодежной политики направлено 

14 проектов, 5 из которых получили грантовую поддержку и реализованы. 

Общая сумма привлеченных средств на реализацию проектов составила 149,7 

тысяч рублей. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

 

Социальная поддержка населения Котласского района осуществляется 

в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения в муниципальном образовании «Котласский муниципальный 

район» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 

МО «Котласский муниципальный район» от 26.12.2013 № 1926, которой 

предусмотрены меры социальной поддержки для обеспечения транспортной 

доступности государственных медицинских организаций Архангельской 

области всех групп населения в части оплаты проезда жителям Котласского 
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района для амбулаторного обследования, консультаций, стационарного 

лечения специалистами учреждений здравоохранения городов Котлас, 

Коряжма и г. Сольвычегодск. 

В результате реализации муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения в муниципальном образовании «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2020 годы» в 2016 году оказана адресная 

социальная помощь по проезду в лечебные учреждения за пределами г. 

Котласа, г. Коряжмы и Котласского района на общую сумму 1 050,1 

тыс.рублей (произведено 346 выплат); произведено 45 выплат на общую 

сумму 27,1 тыс.рублей по оплате проезда жителей Котласского района для 

амбулаторного обследования, консультаций, стационарного лечения 

специалистами ЛПУ городов Котлас, Коряжма и Сольвычегодск по 

направлениям учреждений здравоохранения, расположенных на территории 

Котласского района 

В части организации транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального района Архангельской области с 

учетом местонахождения медицинских организаций транспортное 

обслуживание населения между поселениями в границах муниципального 

района Архангельской области организовано с обязательным учетом 

местонахождения медицинских организаций. При согласовании с 

перевозчиками расписаний движения транспорта администрацией района 

всегда учитываются потребности населения в удобстве посещения 

медицинских учреждений. 

В рамках реализации полномочий по безвозмездному предоставлению 

государственным медицинским организациям Архангельской области, 

расположенным на территории соответствующего муниципального 

образования, имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

осуществляется безвозмездное предоставление ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ» 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, помещений для 

ФАП на основании договоров безвозмездного пользования в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации (3 ФАПа). Кроме того, 

образовательными учреждениями Котласского района предоставляются на 

безвозмездной основе помещения под медицинские кабинеты для 

обеспечения медицинского обслуживания учащихся школ и воспитанников 

дошкольных учреждений. Также за счет средств местного бюджета 

осуществляется оплата услуг по содержанию данных медицинских кабинетов 

и коммунальных услуг (электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение), 

услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, услуг связи. 

 Для обеспечения согласованных действий и органов местного 

самоуправления муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», государственных органов, учреждений и организаций, независимо от 

ведомственной принадлежности по вопросам реализации государственной 

политики в сфере охраны здоровья граждан и в целях оценки обеспечения 

готовности и своевременного реагирования на возникновение различных 

неблагоприятных эпидемиологических ситуаций на территории Котласского 

района постановлением администрации МО «Котласский муниципальный 

район» от 16.02.2015 № 209 создана и действует межведомственная  комиссия 

по охране здоровья граждан.  

В 2016 году состоялись 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.  

Кроме того, я, как глава муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» являюсь членом общественного Совета при ГБУ АО 

«Коряжемская городская больница» (по вопросам организации медицинского 

обслуживания населения МО «Сольвычегодское») и членом общественного 

Совета при ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница» (по 

вопросам организации медицинского обслуживания других территорий 

Котласского района). Цель членства в Советах – привлечение общественных, 
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государственных и коммерческих организаций для оказания содействия 

развитию медицинских учреждений, обеспечения доступности медицинской 

помощи гражданам и защите прав пациентов.  

Всего за 2016 год муниципальная программа по социальной 

поддержке граждан реализована на общую сумму 3,5 млн рублей. Кроме 

адресной помощи по проезду к месту лечения, выплаты муниципального 

бюджета были направлены на: 

- выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципальной службы, которую получали 53 

человека (2 169,6 тыс.рублей); 

- оказание материальной помощи десяти Почетным гражданам 

Котласского района и одной семье умершего Почетного гражданина оказана 

помощь на возмещение расходов по погребению на общую сумму 170 тысяч 

рублей; 

- компенсацию транспортным организациям расходов по 

предоставлению скидки в размере 50% на проезд студентам и учащимся 

профтехучилищ – 14,7 тысяч рублей; 

- ежемесячную материальную помощь на ребенка в возрасте от 1,5 

лет, не посещающего образовательное учреждение – 19, 5 тысяч рублей; 

- чествование ветеранов в связи с юбилейными датами – 39,1 тысяч 

рублей; 

- Возмещение затрат по участию в конференциях, семинарах, 

выставках, «круглых столах», торжественных мероприятиях, награждениях, а 

также в мероприятиях, посвященных праздничным и памятным дням, 

историческим событиям, юбилейным датам (4 чел) – 10 тысяч рублей. 

Для некоммерческой организации «Котласская районная местная 

общественная организация пенсионеров, ветеранов войны и труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов» в 2016 году за счет 

средств благотворительного фонда «Илим-Гарант» выделено 400 тысяч 

рублей. На эти средства проведены праздничные мероприятия, посвященные 
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Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню пожилых людей, 

чествование ветеранов. Также приобретена необходимая оргтехника и 

канцелярские товары, необходимые для работы оганизации. 

На поддержку деятельности общественной организации «Котласская 

межрайоная организация «Всероссийского общества инвалидов» выделено из 

благотворительного фонда 100 тысяч рублей на проведение массовых 

мероприятий для людей с ограниченными возможностями. 

2016 год для Котласского района оказался плодотворным в плане 

получения областных наград в социальной сфере.  

В мае 2016 года четыре многодетные семьи Котласского района 

награждены специальным дипломом «Признательность» за достойное 

воспитание трех и более детей в возрасте до восьми лет. Это многодетные 

семьи Галины и Александра Крейдер из МО «Сольвычегодское», 

воспитавшие трех детей; Ольги и Надирпаши Ханмед оглы Зульфугаровых 

из МО «Шипицынское», воспитавшие шестерых детей; Татьяны и Алексея 

Трусовых из МО «Приводинское», воспитавшие трех детей; Натальи и 

Вячеслава Клейн из МО «Черемушское», воспитавшие четырех детей.  

В декабре 2016 года в Архангельске подвели итоги областного 

конкурса «Женщина года». Всего в конкурсе приняли участие 60 северянок 

из 20 муниципальных образований Архангельской области. Делегацию 

Котласского района представляли четыре участницы, победившие в октябре 

в муниципальном конкурсе «Женщина года Котласского района». Это Елена 

Чеботарева - мама четверых сыновей из поселка Приводино (номинация 

«Тепло материнского сердца»), Галина Поликарпова - председатель ТОС 

«Непоседы» и Женсовета поселка Черемушский (номинация «Лидер 

общественного движения»), Марина Шиловская – руководитель 

хореографического коллектива «Фрезия» Шипицынского информационно-

культурного центра (номинация «Женщина и профессия») и Ольга 

Красюкова – рукодельница поселка Шипицыно (номинация «Женщина – 

хранительница северных традиций»). По итогам победителем областного 
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конкурса «Женщина года» в номинации «Женщина – хранительница 

северных традиций» стала Ольга Красюкова.  

 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Главная задача в области гражданской обороны и защиты населения и 

территорий Котласского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  - совершенствование знаний, навыков и 

умений, направленных на реализацию единой государственной политики в 

области гражданской обороны, снижения рисков и смягчения последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС) 

для обеспечения безопасности населения, укрепления оборонного потенциала, 

стабильного социально-экономического развития Котласского 

муниципального района, а также совершенствования системы защиты 

населения и территорий в мирное и военное время. 

В целях реализации указанной задачи проведен комплекс мероприятий 

в соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 

год. 

В октябре 2016 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.  

В 2016 году проведено уточнение  плана гражданской обороны 

муниципального района, разработаны первичные документы по определению 

зон заражения химическими и радиоактивными веществами, уточнена 
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эвакоемкость Котласского района, обработаны данные по количеству 

эвакуируемого населения Котласского района из зон химического 

поражения. Составлена заявка в АГПС и ГЗ Архангельской области на 

обеспечение определённой категории работников муниципальных 

предприятий и организаций средствами индивидуальной защиты. 

Главной задачей в области гражданской обороны и защиты населения и 

территорий Котласского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 2016 году было совершенствование 

знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой 

государственной политики в области гражданской обороны, снижения рисков 

и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее – ЧС) для обеспечения безопасности населения, укрепления 

оборонного потенциала, стабильного социально-экономического развития 

Котласского муниципального района, а также совершенствования системы 

защиты населения и территорий в мирное и военное время. 

В целях реализации указанной задачи проведен комплекс мероприятий 

в соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 

год. 

В октябре 2016 года проведена комплексная проверка системы 

централизованного оповещения Котласского муниципального района 

(КСЭОН). В результате проверки установлено, что система оповещения 

находится в исправном состоянии и готова к выполнению задач по 

оповещению. Информация по результатам проверки доведена до ГУ МЧС РФ 

по Архангельской области. 

Аппаратура существующей системы оповещения смонтирована в 2015 

году, оконечники системы находятся в г. Сольвычегодске, сервер управления 

находится в ЕДДС Котласского района. 
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В 2016 году проведено 22 заседаний Комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности. Рассмотрено 45 вопросов. Принято 45 

протокольных решений по 45 вопросам. Основными вопросами для 

рассмотрения на заседаниях комиссии были: 

-  аварии на объектах ЖКХ на территории района; 

- ликвидация ЧС связанной с нарушением транспортного сообщения 

из-за паводка весной 2016 года; 

- обеспечение мер пожарной безопасности на территории района; 

- обеспечение безопасности граждан на водных объектах района; 

В 2016 году решением комиссии выделено 270 тыс. 783 рубля средств 

из резервного фонда администрации. Многие решения комиссии были 

выполнены за счет хорошего взаимодействия с предприятиями и организация 

района, общественными объединениями, а так же с органами 

исполнительной власти Архангельской области. 

В период с 2 мая по 16 мая 2016 года на территории МО 

«Сольвычегодское» в границах Котласского муниципального района  введен 

режим чрезвычайной ситуации связанной с нарушением транспортного 

сообщения с МО «Сольвычегодское» из-за разрушения паводковыми водами 

региональных автомобильных дорог Котлас-Сольвычегодск-Яренск и Ватса-

Дурницыно (берег).  

Принятые организационные и правовые меры позволили 

контролировать и сдерживать обстановку и не дать ей развиваться в 

неблагоприятном направлении. В течении 12 часов были организованы 

альтернативные маршруты перевозки населения. Общий ущерб от паводка в 

2016 году был оценён в 3 млн. 512 тыс. рублей. 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Территориальное общественное самоуправление является одной из 

форм инициативного участия населения в осуществлении местного 
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самоуправления. На территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» зарегистрировано 49 ТОС (44 – в городских 

поселениях и 5 – в сельском).  

Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения. 

На территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» для достижения этих целей разработана и действует 

муниципальная программа «Развитие территориального общественного 

самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании 

«Котласский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы», утвержденная 

постановлением  от 26 декабря 2013 года № 1928.  

В рамках муниципальной программы в 2016 году на мероприятие  

«Реализация проектов ТОС на территории МО «Котласский муниципальный 

район» (на конкурсной основе) произведены расходы в размере: 630,6 тыс. 

руб. - средства областного бюджета, 199,3 тыс. руб. - средства бюджета МО 

«Котласский муниципальный район».  

Также в 2016 году продолжились работы по проектам МО 

«Шипицынское», не реализованным в 2015 году: в областном Департаменте 

по местному самоуправлению ходатайство о возврате неиспользованного 

остатка целевых средств субсидии, выделенной из областного бюджета в 

2015 году для проектов МО «Шипицынское», в сумме 32825,23 рублей, 

удовлетворили. Средства освоены, проекты завершены. 

Всего в минувшем году на конкурс проектов развития ТОС подано 13 

проектов, 10 из которых признаны победителями (4 направлены на 

благоустройство территории и природоохранную деятельность, 3 проекта – 

на сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и 
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промыслов, развитие въездного туризма и 3 проекта – на развитие 

физической культуры и спорта). 

В рамках реализованных проектов ТОС в 2016 году создано и 

восстановлено:  

- дороги (в том числе к памятникам) – 4, 

- детские площадки – 2, 

- спортивные площадки – 2, 

- благоустройство территории (в том числе установка скамеек, 

ограждений) – 2. 

Конференция «От общественного самоуправления к 

межмуниципальному сотрудничеству», которая состоялась в Архангельске в 

начале декабря 2016 года, показала: ТОСы работают, воплощают в жизнь 

реальные задачи и готовы развиваться дальше. Это продемонстрировал 

конкурс среди ТОС, итоги которого были подведены на конференции. 

Лучшими признаны 25 органов ТОС Архангельской области.  

Среди победителей – ТОС «Непоседы» поселка Черемушский, 

председатель которого Галина Поликарпова участвовала в награждении на 

конференции.  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА И ПРАВОВАЯ РАБОТА 

 

По состоянию на 01 января 2017 года  численность муниципальных 

служащих в администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» составила 83 человека. 

В 2016 году организовано обучение по профессиональной 

переподготовке, повышению квалификации 8 муниципальных служащих 

администрации  муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», что  составляет 9,6% от общего количества муниципальных 

служащих администрации. 
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Профессиональная подготовка муниципальных служащих 

характеризуется достаточным образовательным уровнем. В системе 

муниципальной службы высшее образование имеют 70 муниципальных 

служащих администрации, что составляет 84% от общего числа. 

В кадровом резерве администрации и муниципального образования 

состоит 32 человека. 

В 2016 году в администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» проведена аттестация муниципальных 

служащих. В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 –ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» аттестовано 8 

муниципальных служащих, что составляет 100% от общего числа 

муниципальных служащих, подлежащих аттестации.  

В минувшем году специалистами правового отдела проведена работа 

по  правовой и антикоррупционной экспертизе 1978 проектов правовых актов 

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 2016 года специалистами правового отдела 

проводились устные и письменные консультации по правовым вопросам 

сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации МО 

«Котласский муниципальный район», работников муниципальных 

учреждений, предприятий, расположенных на территории муниципального 
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образования «Котласский муниципальный район». Кроме того, проводилась 

работа по оказанию бесплатной юридической помощи населению, в 

соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Всего за 

отчетный период была оказана бесплатная юридическая помощь по 52 

обращениями граждан. Из них правовое консультирование в устной форме 

было оказано по 23 обращениями, правовое консультирование в письменной 

форме – по 18 обращениям. По 11 обращениями специалистами правового 

отдела гражданам составлялись документы правового характера. 

Специалисты правового отдела по обеспечению представительства 

интересов администрации МО «Котласский муниципальный район», МО 

«Котласский муниципальный район» активно принимали участие в судебных 

заседаниях, как в судах общей юрисдикции, так и в Арбитражном суде 

Архангельской области, четырнадцатом арбитражном апелляционном суде. 

Общее количество судебных дел за 2016 год составило 128, что 

больше на 30,6% показателя 2015 года. 

Из них в судах общей юрисдикции рассматривалось 92 дела, в 

арбитражных судах – 36 дел. В основном в отчетном периоде к МО 

«Котласский муниципальный район» предъявлялись иски об обязании 

включить имущество в наследственную массу, признании права 

собственности в порядке наследования и об установлении факта 

принадлежности правоустанавливающего документа, которые в большинстве 

случаев были удовлетворены судом. 

Из общего количества судебных дел можно выделить дела: 

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

63,  из которых 35 – удовлетворено в исковых требованиях, 11 – отказано в 

удовлетворении исковых требований, 12 – прекращено производство по делу 

в связи с отказом истца от иска, 5 – оставлено без рассмотрения. 

- по искам с привлечением МО «Котласский муниципальный район» в 

лице администрации МО «Котласский муниципальный район» и Управления 



 

 

69 

имущественно-хозяйственного комплекса администрации МО «Котласский 

муниципальный район» в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора в количестве 56, 

из которых 30 – удовлетворено в исковых требованиях, 15 – отказано в 

удовлетворении исковых требований, 11 – прекращено производство по делу 

в связи с отказом истца от иска; 

- дела по искам администрации МО «Котласский муниципальный 

район» и Управления имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации МО «Котласский муниципальный район» в количестве 9, из 

которых 7 – удовлетворено в исковых требованиях, 2 – отказано в 

удовлетворении исковых требований.  

В отчетном периоде в удовлетворении исковых заявлений, 

предъявленных  к МО «Котласский муниципальный район» в лице 

администрации МО «Котласский муниципальный район» и Управления 

имущественно-хозяйственного комплекса администрации МО «Котласский 

муниципальный район», содержащие требования имущественного характера 

было отказано в пользу администрации МО «Котласский муниципальный 

район» на общую сумму 1 305 900 руб. 67 коп. По исковым заявлениям МО 

«Котласский муниципальный район» в лице администрации МО 

«Котласский муниципальный район» и Управления имущественно-

хозяйственного комплекса администрации МО «Котласский муниципальный 

район» в отчетном периоде было взыскано 10 518 481 руб. 36 коп. 

      

РАБОТА ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН 

 

В 2016 году в администрацию муниципального образования 

«Котласский муниципальный район поступило от граждан 1 212 письменных 

обращений. На все обращения даны ответы. 

Тематическая структура обращений, а также их проблематика, 

практически постоянны: жилищные условия, ремонты жилья, организация 
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дорожного движения и содержания дорог, санитарное состояние, 

благоустройство поселков, оказание материальной помощи.  

Проблематика адресных обращений в 2016 году касалась широкого 

круга актуальных проблем общественной жизни района. Наибольшее 

количество вопросов, это вопросы: 

- земельно-имущественных отношений -780, 

- обращений по проблемам ЖКХ - 238, 

-  содержание дорог - 83,  

- прочие вопросы 111.   

В течение отчетного года я, исполняя представительские полномочия 

высшего должностного лица, проводила встречи с населением, как на личном 

приеме (проведено 34 приема граждан, на которых принято 69 человек) в 

администрации, так и на выездных встречах на территории района.  

Жители района активно общались с главой по различным средствам 

связи (через интернет-приемную на официальном сайте, по стационарному и 

мобильным телефонам, через социальные сети). Только через официальный 

сайт поступило 101 обращение, в том числе 78 обращений граждан, на них 

даны оперативные ответы заявителям,  а также рассмотрено 30 обращений, 

поступивших через сайт Правительства Архангельской области и 86 - по 

прямой линии Правительства Архангельской области. По жалобам жителей я 

выезжала непосредственно в места жительства заявителей. 

Также мной проведены в отчетном году выездные встречи с жителями  

населенных пунктов Котласского района: дер. Княжа,  г. Сольвычегодск,   

пос. Шипицыно, дер. Задовая, дер. Григорово. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в 2016 году проводилась следующая работа: разработан в актуальной 
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редакции перечень муниципальных услуг, оказываемых на территории 

района, которые на сегодняшний день исполняются органами МСУ, и на 

которые утверждены регламенты; постановлением администрации 

утверждены перечни государственных и муниципальных услуг, всего –57, в 

том числе государственных услуг – 24, муниципальных – 33. 

 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

 

В течение 2016 года на рассмотрение Собрания депутатов 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

администрацией внесено 60 проектов решений об утверждении нормативных 

актов, направленных на решение вопросов местного значения и информаций 

о работе органов администрации, в том числе: 50 проектов решений на 

утверждение вновь принимаемых актов и информаций и 10 – на внесение 

изменений в действующие нормативные акты. 

За 2016 год состоялось 13 сессий Собрания депутатов (из них 2 -  

внеочередных. Всего на заседаниях представительного органа за отчетный 

период  было рассмотрено более 100 вопросов (при плане – 60), из них 

нормативно-правового характера принято  35 решений, в том числе 5 раз 

вносились изменения в бюджет муниципального образования «Котласский 

муниципальный район».  

Основными вопросами нормативного характера, рассматриваемыми 

на сессиях Собрания депутатов, были решения о внесении изменений и 

дополнений в местный бюджет 2016 года, в Устав Котласского района, в 

прогнозный план приватизации муниципального имущества.  

На одно решение Собрания депутатов «О внесении дополнений в 

Положение о порядке оказания адресной социальной помощи отдельным 

категориям граждан на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» мной, как главой муниципального 
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образования, наложено вето. Повторно к рассмотрению данного вопроса 

Собрание депутатов не возвращалось. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          

Уважаемые депутаты, коллеги! 

За всеми цифрами и результатами стоит повседневный труд людей, 

работающих на благо нашего района. В этой связи хочу поблагодарить 

депутатов и жителей района за активную жизненную позицию, за поддержку 

наших планов и начинаний.  

2016 год был годом напряженной работы. Но подводя итоги, нужно 

отметить не только достигнутые успехи и неудачи, но и ставить задачи на 

будущее. 

Впереди у нас напряженное время, связанное со сложной 

экономической ситуацией, требующее от нас принципиально новых решений 

для повышения эффективности бюджетной политики. Многое зависит от 

каждого из нас на своем рабочем месте. Только совместными усилиями мы 

можем решить задачи, поставленные Президентом Российской Федерации, 

Губернатором и Правительством Архангельской области.  

Уверена, что в наступившем 2017 году мы сможем обеспечить 

дальнейшее социально-экономическое развитие Котласского 

муниципального района. 

Жизнь в районе меняется, меняются и требования жителей к местной 

власти. Надеюсь, что в нынешнем году мы не снизим темпов работы, 

направленной на укрепление социально-экономических показателей, 

улучшение качества жизни населения. 

В целом текущий уровень конкурентоспособности района следует 

оценивать как достаточный для решения задач перспективного развития. В 

тоже время экономический потенциал территории пока продолжает 

оставаться «инерционным». 
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В 2017 году администрацией Котласского муниципального района 

будет продолжена работа с учетом особенностей социально-экономического 

развития, по следующим основным направлениям: 

- безусловное исполнение принятых социальных обязательств 

перед гражданами; 

-  повышение качества предоставления муниципальных услуг, 

эффективности функционирования сети муниципальных учреждений; 

- продолжение работы по устранению административных 

барьеров; 

-  продолжение реализации основных направлений поддержки 

малого предпринимательства на территории района; 

- решение вопросов, связанных с муниципальным ветхим и 

аварийным жильем; 

- участие в программе капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов; 

- обеспечение выполнения  мероприятий по подготовке объектов 

ЖКХ к зиме; 

- участие в региональной программе по поддержке местных 

инициатив граждан; 

- продолжение разработки муниципальных программ с целью 

обеспечения эффективного использования бюджетных средств; 

- сохранение темпов строительства жилья; 

- продолжение работы по приватизации имущества, 

незадействованного в реализации муниципальных функций и задач по 

исполнению полномочий; 

-  продолжение оптимизации структуры передаваемого в аренду 

муниципального имущества, осуществление мероприятий, направленных на 

сокращение недоимки арендных платежей. 

В приоритете – целенаправленная работа по увеличению 

налогооблагаемой базы и собственных доходов бюджетов поселений и 
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района, созданию новых рабочих мест, увеличению заработной платы, 

привлечению инвестиций, строительству жилья и объектов социальной 

сферы, ремонту и строительству автодорог, и решению других важных задач, 

которые позволяют жить лучше и комфортнее. 

Реализация намеченных планов возможна только при совместной 

работе всех органов местного самоуправления во взаимодействии с органами 

региональной власти, предприятиями, учреждениями, организациями и 

институтами гражданского общества района. 

 

 

 


