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ОТЧЕТ 

главы администрации муниципального образования «Мезенский район» 

о деятельности администрации муниципального образования 

«Мезенский район» в части исполнения полномочий администрации 

Мезенского городского поселения за 2018 год 

 

Уважаемые депутаты Совета депутатов муниципального образования 

«Мезенское», коллеги и все приглашенные! 

 

Представляю вашему вниманию отчет главы МО «Мезенский район» о 

результатах своей деятельности и деятельности районной администрации в 

части исполнения полномочий муниципального образования «Мезенское» за 

2018 год.  

Немаловажным ориентиром в нашей работе является оценка 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, ежегодно 

формируемая Министерством экономического развития Архангельской 

области. Доклад по итогам 2017 года был подготовлен министерством в 

сентябре 2018 года.  

По результатам проведенной оценки Мезенский район занял 2-место среди 

муниципальных районов области по достигнутой общей динамике 

эффективности и добился высоких результатов в сферах: общего и 

дополнительного образования (1 место), жилищно-коммунального хозяйства (2 

место), культуры (7 место). 

По данным мониторингового исследования за 2017 год уровень 

удовлетворенности населения деятельностью органов МСУ в Мезенском районе 

составляет 66,7% от числа опрошенных, это самый высокий показатель по 

области.  

В рейтинге по комплексной оценке по итогам за 2017 год Мезенский район 

занимает 7 позицию. 

 

2018 ГОД В ИСТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

2018 год был непростым в плане экономической и финансовой ситуации. 

Однако он запомнился достигнутыми результатами, на осуществление которых 

ушел не один год плодотворной работы сотрудников администрации, 

депутатского корпуса, трудовых коллективов предприятий и учреждений, 

общественных организаций, представителей малого и среднего бизнеса и всех 

без исключения жителей Мезенского городского поселения. 
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Надо учитывать, что год был очень политизированным – отмечен большим 

количеством прошедших избирательных кампаний.  

В марте жители Мезенского района очень активно и массово 

поучаствовали в выборах Президента Российской Федерации. Явка избирателей 

в районе составила 56,97 % - этот результат оказался самым высоким за 

последние 8 лет, и он говорит о возросшей политической активности мезенцев и 

о доверии к действующему курсу власти.  

В сентябре мезенские избиратели выбирали депутатов Архангельского 

областного Собрания депутатов седьмого созыва и депутатов районного 

Собрания шестого созыва.  

В отчетном году в соответствии с новой структурой органов местного 

самоуправления депутатами районного Собрания депутатов была избрана глава 

Мезенского муниципального района. Избранию предшествовал конкурс по 

отбору кандидатур на должность высшего должностного лица района. 

Организация, проведение, сопровождение всех выборных и предвыборных 

процедур требовали больших усилий, солидных финансовых затрат, 

определенной мудрости и высокой исполнительности и от органов власти, и от 

жителей муниципального образования «Мезенское».  

Но несмотря на этот внушительный пласт работы, в течение всего года мы 

не упускали из вида решение основных, злободневных вопросов, волнующих 

жителей Мезенского городского поселения.   

Нам было важно обеспечить безусловное и четкое выполнение всех 

социальных обязательств. Поэтому год был отмечен и для всего Мезенского 

района, и для районного центра большим количеством прорывных достижений 

одновременно в нескольких сферах: строительстве и капитальном ремонте 

учреждений образования, культуры, спорта; модернизации объектов 

инфраструктуры; дорожных ремонтах; масштабном благоустройстве и создании 

комфортной среды проживания.   

Для жителей МО «Мезенское» 2018 год еще важен и памятен большим 

количеством достойных событий: 

 16 февраля на базе Заозерского центра культуры и общественных 

инициатив при участии районного руководства, представителей Правительства 

и Собрания депутатов Архангельской области состоялся масштабный форум 

активистов районного ТОСовского движения; 

 4 марта в Мезени, на базе районного Дома культуры при участии 

заслуженной артистки России Аллы Сумароковой прошел Второй районный 

фестиваль детского и юношеского творчества «Милый Север», посвященный 

популяризации русской, северной культуры; 
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 22 марта на базе Мезенской средней школы открылся районный 

зональный центр патриотического воспитания молодежи; 

 руководитель Мезенского народного хора Альбина Геннадьевна Поташева 

стала лауреатом Премии Правительства Российской Федерации «Душа России» 

за вклад в развитие народного творчества, в номинации «Народное пение»; 

 учителю начальных классов Мезенской средней школы Макуриной 

Любови Васильевне присвоено звание «Почётный работник сферы образования 

РФ».     

 

Много важных вопросов решалось на нашей территории, благодаря 

визиту в райцентр первых лиц администрации и Правительства 

Архангельской области, областных депутатов, руководителей крупных 

предприятий, трудящихся в районе.  

В течение года город Мезень и населённые пункты, входящие в состав 

Мезенского городского поселения, посетили депутаты Архангельского 

областного Собрания депутатов Сердюк Ю.И., Коротаева Т.Н., Вторый С.А., 

Эммануилов С.Д., заместитель председателя Правительства Архангельской 

области Прокопьева Е.В., министр здравоохранения Архангельской области 

Карпунов А.А. и его заместитель Крюков А.В., заместитель министра 

транспорта Архангельской области Кулижников Д.А., директор департамента 

по местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области Кадашова Н.А., генеральный 

директор АО «Мезенское дорожное управление» Малышев А.В.  

В начале года на территории города Мезени работали представители Фонда 

капитального ремонта в Архангельской области во главе с директором фонда 

Бараевым А.В.  

Также в ушедшем году Мезень посетила большая делегация 

представителей всего генерального руководства акционерного общества "АГД 

ДАЙМОНДС", осуществляющего на территории Мезенского района добычу 

полезных ископаемых. Делегацию возглавлял генеральный директор компании 

Неручев С.С.         

Стабильно посещал город Мезень куратор Мезенского района в 

Правительстве Архангельской области, заместитель председателя областного 

Правительства Шестаков А.Г.   

Благодаря совместному, слаженному двустороннему контакту власти и 

общества большинство намеченных задач администрация муниципального 

образования выполнила. Безусловно, остались и проблемы, над которыми 

нам еще предстоит серьезно работать. 
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I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЗЕНСКОЕ»  

 

В МО «Мезенское» сохраняется стабильная экономическая и социальная 

обстановка. 

 Демографическая ситуация: 

Среднегодовая численность населения Мезенского городского поселения в 

2017 году составила 3,53 тыс. человек. Статистических данных за 2018 год 

нет. 

В процентном отношении численность городского населения в 

среднегодовом исчислении составляет 92,6%, численность сельского населения 

– 7,4 %.  

Население трудоспособного возраста составляет 30%, население моложе 

трудоспособного возраста – 25%, население старше трудоспособного возраста – 

29,7%.  

Наблюдается естественная убыль населения, а также миграционная убыль, 

особенно из города Мезени.  

На 1 января 2019 года в МО «Мезенское» зарегистрировано 70 

безработных граждан, или 114,8% к уровню 2017 года.   

 

1. Бюджетная политика  

 

Бюджет района двух предыдущих лет (2017 и 2018 годов) формировался 

крайне сложно – с многомилионными выпадающими доходами. Если в 2017 

году на размеры бюджета серьезно ударили изменения федерального 

законодательства, которые резко сократили размер ставки взимания платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, то в 2018 году районный 

бюджет недополучил единый сельскохозяйственный налог в сумме 7,8 млн. 

рублей.  

Кроме того, на размере бюджета сказались расходы, связанные с 

повышением заработной платы до уровня минимального размера оплаты труда. 

Нами была просчитана обоснованная потребность районного бюджета 2018 года 

для обеспечения МРОТ. Она составила 27 миллионов рублей. Но из областного 

бюджета нам был выделен только 21 миллион рублей. Таким образом, бюджет 

района недополучил еще порядка 6-ти миллионов рублей.    

Ситуация складывалась непростая, но администрация МО «Мезенский 

район» принимала всевозможные меры по ее выравниванию.  



5 

 

Мы работали с юридическими и физическими лицами по снижению 

дебиторской задолженности (в основном это долги за неуплату платежей за 

аренду муниципального имущества).  

Практически с начала 2018 года направляли письма в Архангельское 

областное Собрание депутатов, Губернатору Архангельской области, в 

министерство финансов Архангельской области, в которых сигнализировали о 

непростом финансовом положении Мезенского района, о недостаточности 

средств в муниципальном бюджете на выполнение бюджетных обязательств по 

повышению заработной платы до уровня МРОТ, а также на погашение 

кредиторской задолженности (в том числе, по оплате коммунальных услуг). 

В результате в бюджет района поступила субсидия на софинансирование 

части дополнительных расходов на повышение МРОТ в сумме 21,3 млн. рублей. 

А в конце 2018 года была выделена дополнительная финансовая помощь из 

областного бюджета на погашение кредиторской задолженности в сумме 20,6 

млн. рублей. 

 

Основные параметры бюджета МО «Мезенское» за 2018 год: 

 Доходы бюджета составили 32 064 620,58 рублей.  

 Расходы бюджета МО «Мезенское» профинансированы в объеме 31 848 

549,50 рублей.  

 В итоге на конец 2018 года  бюджет МО «Мезенское» был исполнен с 

профицитом в сумме 216 071,08 рубль, который сложился за счет увеличения 

остатков на счете бюджета.  

В 2018 году проведена 21 процедура способом торгов и запросом котировок 

(19 электронных аукциона, 2 запроса котировки). Заключено 17 контрактов на 

сумму 16 млн.866 тыс.руб., что в 1,7 раз больше суммы заключенных 

контрактов 2017 года. Экономия бюджетных средств составила 613,6 тыс. руб., 

что в 12,5 раза больше, чем в 2017 году. 

 

2. Имущественная политика как фактор экономической стабильности  

 

Достижение роста доходов бюджета поселения – это не уходящая с 

повестки дня районного руководства задача, от решения которой напрямую 

зависит обеспечение полноценного финансирования всех социальных программ 

и проектов. 

В целях увеличения доходной части бюджета администрацией 

осуществляется контроль за эффективностью использования имущества и 

земельных ресурсов Мезенского городского поселения. 
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 на 01 января 2019 года комитетом по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами обеспечено неналоговых поступлений 

в бюджет МО «Мезенское» в объеме 806 тыс. 811  рублей, а именно: 

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды на земельные участки составили 

614 тыс. 601 руб.; 

- доходы от реализации земельных  участков составили 18 тыс. 216 

рублей; 

- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества,  имущества, 

находящегося в собственности  МО  «Мезенское», и прочие поступления  от  

используемого  имущества составили 174 тыс. рублей; 

- поступления,  получаемые  в  виде  оплаты  социального  найма  

жилищного  фонда, составили 1 млн. 202  тыс. 200  рублей, что  на  62 тыс. 

рублей  больше  по  сравнению  с 2017 годом.   

 Также комитетом совместно с юридическим отделом в 2018 году были 

поставлены на кадастровый учет как ранее учтенные и зарегистрированы в 

муниципальную собственность земельные участки в д. Заозерье, д. Заакакурье, 

д. Лампожня. Экономия средств бюджета за проведение работ по 

межеванию данных земельных участков составила порядка 50 тыс. руб. 

 

3. Экономическое развитие 

 

Экономика поселения представлена предприятиями и организациями 

различных организационно-правовых форм.  

В МО «Мезенское» функционируют предприятия по производству 

электрической и тепловой энергии, транспортные предприятия, организации 

связи, торговли и сельского хозяйства.  

В районном центре расположены органы государственной и 

муниципальной власти, учреждения образования и здравоохранения, культуры, 

множество торговых объектов, несколько объектов общественного питания и 

бытового обслуживания. 

Наиболее крупными предприятиями, работающими на территории МО 

Мезенское, являются: 

- Мезенский филиал АО «Архангельская областная энергетическая 

компания»; 

- производственный участок АО «Мезенское дорожное управление»; 

- Мезенский РЭС ПО «Архангельские электрические сети» Архэнерго» -

филиала ПАО «МРСК Северо-запада»; 

- Мезенское районное потребительское общество. 
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Объем отгруженной продукции по фактическим видам экономической 

деятельности по МО «Мезенское» за 2018 год составил 929 млн. 362 

тыс.рублей или 118,5% к уровню 2017 года. 

 

4. Сектора экономики 

4.1. Сельское хозяйство 

На территории поселения осуществляет деятельность крестьянское 

(фермерское) хозяйство Попова Ивана Александровича (в д. Заакакурье).  

На производстве занято 5 работников – это рабочие животноводства и 

механизаторы. Среднемесячная зарплата в хозяйстве осталась на уровне 2017 

года и составила 16 500 рублей в месяц. 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве насчитывает 111 голов 

(меньше на 6 голов по сравнению с 2017 г.), в том числе коров – 50 голов (- 5 

голов по сравнению с 2017 г).   

За 2018 год хозяйством: 

- надоено молока 90,6 тонн, что на 17,8 тонн меньше прошлого года; 

- реализовано 75,5 тонн молока, что на 20,2 тонн меньше, чем в 2017 

году; 

- производство мяса составило 10,1 тонн, что на 2 тонны меньше уровня 

прошлого года.  

Надой на корову составил 1 743 кг, что ниже уровня 2017 года на 157 кг. В 

целом это самый низкий надой среди хозяйств района.  

Снижение надоя молока произошло из-за позднего начала пастбищного 

периода, плохого качества заготовленного сена и нехватки квалифицированных 

кадров в животноводстве. 

За год хозяйством выплачено 457,0 тыс. рублей налогов и взносов, 

получено 333,4 тысяч рублей субсидий на молоко. За счет полученных 

субсидий на животноводческую продукцию КФХ И.А. Попова сработало в 

отёчном периоде с прибылью 505,0 тыс. рублей. Это выше уровня 2017 года 

на 3 тыс. рублей. 

 

Основные проблемы сельскохозяйственного предприятия: износ техники, 

низкая продуктивность скота, нехватка оборотных средств на усиление 

кормовой базы отрубями и кормовыми добавками, нехватка кадров 

животноводства. 

4.2. Потребительский рынок 

Торговля входит в число ведущих отраслей экономики поселения. 

Потребительский рынок стабильно развивается, особенно в городской 

местности, в основном, за счет предпринимательства.  
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По состоянию на 1 января 2019 года в МО «Мезенское» функционирует 

50 объектов розничной торговли, 4 объекта общественного питания с   

количеством посадочных мест – 204, а также 3 объекта хлебопечения с 

объемом 200 тонн в год. Оказывают бытовые услуги 9 субъектов 

предпринимательства. 

         На потребительском рынке поселения функционируют и торговые 

сети.  Лидирующие позиции среди предприятий торговли занимают: ООО 

«Золотые пески», ООО «Помор», ООО «МиК».    

В течение 2018 года на территории города Мезени были открыты новые 

торговые объекты: магазины «Большой плюс», «На высоте», «МИКС», 

«Каприз», также в магазине «Парус» отрылось 2 дополнительных отдела.  

В отчетном периоде более активно проводились распродажи, скидки, 

акции.  

Не сбавляет оборотов и реализация продукции собственного производства.  

Мезенские товаропроизводители производят качественные, 

конкурентоспособные товары: здесь я имею в виду и сельхозпродукцию, и 

кондитерские изделия, и изделия народных ремесел. Товары и услуги 

пользуются огромным спросом не только у земляков, но и за пределами района, 

поэтому нередко мезенцы представляют свои товары на выставках, ярмарках 

различного уровня. 

На территории города Мезени уже много лет проводится районная 

осенняя сельскохозяйственная ярмарка. За годы существования Мезенская 

ярмарка себя безоговорочно оправдала. Данный формат организованной 

торговли оправдан вдвойне.  

Во-первых, он обеспечивает сельхозтоваропроизводителям 

гарантированный рынок сбыта, а значит, гарантированный заработок. 

Сельхозтоваропроизводители, особенно частники, а также народные мастера 

ждут ярмарку, потому что она позволяет в одном месте, за довольно короткие 

сроки реализовать всю подготовленную и накопленную продукцию и сразу 

получить от этого прибыль.  

Во-вторых, ярмарка необычайно удобна жителям Мезенского поселения: 

земляки рады возможности приобретать в одном месте, по доступной по цене 

разнообразную качественную продукцию местного производства.  

В-третьих, Мезенская ярмарка с годами приобрела статус не только 

торгового, но и крупного культурно-массового мероприятия, широкого 

районного народного гулянья.     

Вот и в 2018 году участников и посетителей на ярмарке было значительно 

больше, чем в предыдущие годы, ассортимент был шире, а культурная 
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программа вновь порадовала разнообразием, оригинальностью, наличием 

игровых элементов для детей.   

 

4.3. Предпринимательство   

Количество предпринимателей, учтенных в статистическом регистре, в МО 

«Мезенское» составляет 91 человек (- 8 к уровню 2017 года).  

Основная доля предпринимателей заняты в сфере торговли – 39 человек 

или 42,9% в общем количестве предпринимателей, в сфере оказания 

транспортных услуг – 14 человек или 15,4%, в строительстве – 7 человек или 

7,7%, в обрабатывающих производствах – 5 человек или 5,5%. 

 

II.   ИНФРАСТРУКТУРА 

 

2018 год – это год вступления в силу нового майского Указа Президента, в 

котором определены 12 национальных приоритетов прорывного развития 

страны.  

Большая часть этих направлений касаются самых насущных вопросов, 

одинаково волнующих жителей и крупных столичных городов, и малых 

провинциальных населенных пунктов. В основном это вопросы развития 

инфраструктуры: улучшение качества автомобильных дорог, формирование 

комфортной городской среды, модернизация материально-технической базы 

учреждений образования, здравоохранения, культуры. И именно этот круг 

вопросов уже много лет является приоритетным направлением деятельности 

администрации МО «Мезенский район». 

2018 год стал поворотным для строительной отрасли Мезенского 

района. Он запомнится как год масштабных строительных, ремонтных и 

дорожных работ. 

Очевидно, что без усовершенствования инфраструктуры развития 

территории не достичь. Поэтому, реализовывая поэтапно цели нового майского 

Указа, мы делаем жизнь в Мезенском городском поселении более комфортной. 

И в целях повышения качества жизни земляков опираемся не только внутренние 

ресурсы, не только на возможности поселенческого и районного бюджетов, но и 

активно привлекаем пути дополнительного финансирования – из средств 

областного и федерального бюджетов, а также средства благотворительной 

помощи.  

 

1. Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры 

 

 Детский сад на 220 мест в городе Мезени.  
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Острая необходимость строительства этого объекта возникла уже много лет 

назад. В 2014 году был разработан проект этого здания вместимостью на 220 

мест. В 2016 году произведены работы по подготовке пятна застройки и 

подъездных путей к нему. Но не было ясности по финансированию. 

Под конец 2018 года стало известно, что Мезенский район с проектом 

строительства детского сада на 220 мест попадает в федеральную программу 

«Создание в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях дошкольного образования».  

На сегодня лимиты на строительство объекта уже доведены в объеме 

245 800,00 тыс. руб. (это весь объем средств, запланированных на трехлетний 

период строительства). Средства поступили из федерального бюджета в бюджет 

области.    

В бюджете района на 2019 года мы также предусмотрели соответствующие 

суммы для осуществления переработки имеющейся проектно-сметной 

документации и на софинансирование начала строительных работ. 

Корректировка проектно-сметной документации – это необходимая мера, 

поскольку за период с момента своей разработки проект устарел по 

противопожарным нормам, требованиям Роспотребнадзора и прочих надзорных 

органов. На сегодня процесс обоснования инвестиций подходит к концу. После 

того, как мы получим заключение аудита на внесенные коррективы, будем 

объявлять аукцион на определение подрядной строительной организации. 

 Часть работ по модернизации учреждений образования и культуры города 

Мезени была произведена в прошлом году на средства районного бюджета: 

- 299,9 тыс.руб. было реализовано на окончание работ по ремонту кровли 

детского сада «Улыбка»; 

- в Районном Доме культуры осуществлен косметический ремонт 

обрядового зала, а также установлено пластиковое окно в кабинете хора 

ветеранов; 

- в Детской школе искусств № 15 установлена сигнализация, оборудованы 

противопожарные выходы. 

 Хочется отметить, что учреждения социальной сферы активно 

привлекают на своё развитие средства грантовой поддержки путем участия в 

конкурсах проектов.   

- так, большой объем работ был произведен в 2018 году по благоустройству 

аллеи, ведущей к зданию районного Дома культуры. Все предыдущие годы эта 

дорога в осенний и весенний периоды оказывалась затопленной дождевыми и 

талыми водами, и пройти к Дому культуры было практически невозможно. В 

итоге инициативной группой Мезенского Районного Дома культуры был 

отправлен проект на районный конкурс «Родная сторона», полностью 
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финансируемый за счет благотворительных средств АО «АГД ДАЙМОНДС». 

На выигранные средства было осуществлено осушение территории: снято 

прежнее бетонное покрытие, произведена подсыпка сыпучими материалами, 

что позволило поднять полотно, на которое сверху были вновь переуложены 

бетонные плиты; 

- Центр культуры и туризма «Лампожня» на средства гранта провел 

косметический ремонт в Доме-музее В.С. Кузина. 

 

2. Развитие инженерной инфраструктуры 

 

Данный раздел охватывает сразу несколько объемных отраслей 

деятельности: от жилищно-коммунального хозяйства до теплоэнергетики и 

топливоснабжения. В нем мы проанализируем наиболее сложные вопросы и 

предложим наиболее оптимальные пути их решения в целях создания комфорта 

и благоприятной среды проживания и жизнедеятельности для населения 

Мезенского городского поселения.  

  

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство  

За отчетный период в поселении построено 293 квадратных метра жилья 

или 79,6 % к уровню 2017 года. 

В дальнейшем планируется улучшение жилищных условий мезенцев путем 

строительства индивидуальных жилых домов. 

Состояние жилого фонда Мезенского поселения находится в 

удовлетворительном состоянии. Однако многие дома требуют капитального 

ремонта, в основном – замены фундаментов и кровли.  

В 2018 году осуществлен капитальный ремонт кровли в городе Мезени, 

в доме по адресу Советская, 90 (подрядная организация – ООО 

«Архспецмонтаж»).   

 Расходы местного бюджета на уплату взносов в Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Архангельской области за 2017-2018 годы 

составили 1 886 714,36 рублей; 

 Расходы местного бюджета на оплату услуг АО «АрхоблЭнерго» за 

теплоснабжение квартир, находящихся в муниципальной собственности – 24 

224,60 рубля; 

 Расходы местного бюджета на оплату муниципального контракта на 

закупку и доставку каменного угля для нужд городской бани – 376 800 

рублей.  

В течение года в администрацию поступали жалобы от жителей города 

Мезени по поводу ненадлежащего содержания и эксплуатации городской бани.  
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Напомню, что в 2016 году в результате торгов, проведённых 

администрацией МО «Мезенское», был заключён муниципальный контракт с 

индивидуальным предпринимателем Окуловым В.В. на эксплуатацию здания 

банно-прачечного комбината. 

По поступающим от населения жалобам и по их устранению В.В. Окулов 

неоднократно отчитывался: на собраниях совета ветеранов войны и труда, на 

сессиях районного Собрания депутатов (после передачи полномочий МО 

«Мезенское» на уровень района), на заседаниях рабочих комиссий 

администрации МО «Мезенский район». На заседаниях данных комиссий 

принимал участие и председатель Совета депутатов МО «Мезенское» А.С. 

Мишуков. 

Как показывает практика, не все объективные замечания устранялись 

индивидуальным предпринимателем В.В. Окуловым. Не погашена им и 

задолженность по аренде имущества, которая на сегодня составляет 800 000 

рублей.     

В адрес Окулова В.В. администрацией МО «Мезенский район» вынесено 

более десяти претензий об устранении указанных недостатков. Имеется одно 

судебное решение.  

Кроме того, было принято комиссионное решение о вынесении вопроса о 

финансировании работ по ремонту городской бани на сессию Совета депутатов 

МО «Мезенское». Однако такой вопрос будет вынесен на обсуждение 

депутатам поселения только при условии, что арендатор (ИП  Окулов  В.В.), во-

первых, обеспечит оплату задолженности и текущих платежей по арендной 

плате за имущество бани, во-вторых, предоставит график погашения  

задолженности. 

В настоящий момент график погашения задолженности арендных платежей 

В.В. Окуловым не предоставлен. В связи с этим администрацией  ведется  

работа  по  подготовке  искового  заявления  в  судебные  органы  о  взыскании с 

предпринимателя данной задолженности.  

При этом мы учитываем, что Окулов В.В. на сегодня является 

единственным арендатором, желающим заниматься обслуживанием бани, 

поэтому вопрос о расторжении с ним договора аренды не рассматривался. 

 

2.2. Теплоснабжение 

В 2018 году непросто продолжалась работа по модернизации объектов 

теплоснабжения города Мезени. 

Весь год совместно с областным министерством ТЭК и ЖКХ, областным 

агентством по тарифам и ценам, правовым департаментом Правительства 

Архангельской области нами велась кропотливая работа по подготовке 
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документации для передачи объектов теплоснабжения в концессию, по 

согласованию правовых обоснований и прочих расчетно-аналитических 

показателей.  

Целенаправленная работа в этом же направлении велась нами и с 

потенциальным концессионером в лице акционерного общества «Архангельская 

областная энергетическая компания».  

Администрация плотно работала и с областным руководством 

АрхоблЭнерго, и с их генеральным руководством в Ярославле –

Территориальной генерирующей компанией № 2. Совместно нами была 

сформирована внятная «Дорожная карта» мероприятий, предусматриваемых 

концессионным соглашением. В перечень этих мероприятий входил в том числе 

крупный, амбициозный, дорогостоящий, но очень важный для мезенцев проект 

по реконструкции котельной на промбазе бывшего Маслосырзавода в городе 

Мезени мощностью 5 мегаватт.  

В том числе с потенциальным концессионером была предварительно 

согласована сумма инвестиционных вливаний, которую он был готов вложить в 

модернизацию системы теплоснабжения города. 

Однако первоначальные планы по заключению концессионного соглашения 

по передаче объектов теплоснабжения из муниципальной собственности в 

пользование «АрхоблЭнерго» не состоялись.  

По неизвестным нам причинам на конец года АрхоблЭнерго резко снизили 

ранее оговоренную финансовую составляющую. Сумма финансовых вложений 

по модернизации объектов теплоснабжения города, предложенная 

АрхоблЭнерго на конец 2018 года, оказалась ниже ранее заявленной на 95 %! 

В итоге данное концессионное предложение нами было не согласовано, 

потому что за ним не последовало бы никакой перспективы и никакого развития 

отрасли теплоснабжения.  

Затем, в довольно оперативном режиме, нами при поддержке Правительства 

Архангельской области и областных депутатов был найден новый 

потенциальный инвестор.  

Благодаря грамотности специалистов администрации в максимально 

короткие сроки был заново подготовлен пакет документов, необходимых для 

заключения концессионного соглашения, а также подготовлен перечень 

объектов не только тепло-, но и водоснабжения для передачи их в концессию 

новому инвестору. Пакет документов был отправлен на согласование в 

Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области. Специалисты министерства 

признали его наиболее качественно и полноценно подготовленным по 

сравнению с документами, предоставленными другими районами области, 

готовящимися к концессии.     
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2.3. Водоснабжение 

Оснащение районного центра системой водоснабжения – это 

сложнейший вопрос, варианты решения которого прорабатываются 

районным руководством уже не одно 10-летие. Очевидно, что данный 

вопрос требует всестороннего участия не только местных, но и 

региональных властей, а также профессионального вмешательства 

специализированных, профильных организаций.  

 

 В 2018 году решение проблемы некачественной питьевой воды в 

городе Мезени наконец-то приобрело новый поворот.  

В решении проблемы мы заручились авторитетной поддержкой куратора 

нашего района, заместителя председателя Правительства Архангельской области 

А.Г. Шестакова, а также профессиональной помощью специалистов акционерного 

общества «АГД ДАЙМОНДС».  

Специалисты-гидрогеологи данного предприятия осуществили в прошлом 

году осмотр и испытания скважин города Мезени. В результате ими было дано 

заключение: необходимо определить наиболее подходящие скважины, 

оборудовать их водоочистными сооружениями, а затем проложить новые 

водопроводные сети для закольцовки имеющихся скважин с целью раздачи 

очищенной воды на другие водоколонки города. 

Данное решение было нами согласовано с областным министерством ТЭК 

и ЖКХ и взято в работу.   

Наступивший год добавил уверенности в успешном разрешении 

многолетней мезенской проблемы.  

С 2019 года в рамках майского указа Президента России В.В. Путина 

начинает действовать национальный проект «Экология». В рамках нацпроекта 

будет реализован федеральный проект «Чистая вода». На уровне нашей 

Архангельской области будет работать одноименный региональный проект. 

Планируемый объем финансирования для реализации мероприятий в 

Архангельской области составит 2,6 миллиарда рублей.  

    В процентном соотношении расходование средств по проекту «Чистая 

вода» предполагается следующее:  

- 70% - на модернизацию систем водоочистки; 

- 30% - на реконструкцию сетей. 

Администрация района подключилась к подготовке участия в данном 

проекте. И областное Правительство сегодня даёт нам гарантию, что Мезенский 

муниципальный район попадёт в качестве участника в проект «Чистая вода» в 

2019-2020 годах. 
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Главная наша задача на сегодня – это разработка проектно-сметной 

документации на строительство блочно-модульной станции очистки воды и 

водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями 

города Мезени. 

У нас имеются коммерческие предложения от потенциальных подрядчиков 

на разработку ПСД. Средняя стоимость составляет 5 миллионов рублей.  

Учитывая то, что размеры районного бюджета не позволят нам изыскать 

эту сумму в полном объеме, администрация района обратилась за финансовой 

помощью к акционерному обществу «АГД ДАЙМОНДС». При этом часть 

финансирования мы должны будем обеспечить за счет местного бюджета.  

Как только у нас будет иметься необходимое финансовое обеспечение, мы 

сможем объявлять конкурсную процедуру по определению подрядной 

организации на разработку ПСД.      

 

2.4. Топливоснабжение 

 В 2018 году, как и в предыдущие годы, районом был своевременно 

получен паспорт готовности к отопительному сезону.  

Отопительный период в районе начат 15 сентября 2018 года и 

продолжается по настоящее время без срывов и масштабных аварий. 

 При этом значительно осложнилась в прошлом году ситуация с 

обеспечением населения жителей МО «Мезенское» дровяным топливом. 

Услуги по поставке дров жителям поселения долгие годы оказывали два 

индивидуальных предпринимателя: ИП Тихонов Андрей Леонидович и Рогачев 

Юрий Александрович – руководитель ООО «Производственно-сервисная 

компания».  

Многолетняя работа была выстроена предпринимателями четко и 

отлаженно: они знали, в пределах каких объемов им работать, имели 

конкретный реестр получателей дров, а потому поставка дров населению 

производилась ими без сбоев.  

Однако все эти годы предприниматели имели определенную 

неудовлетворенность размером тарифа, утверждаемого им на покупку и 

самостоятельную заготовку дровяного сырья. 

Особенно ситуация с тарифом усугубилась в 2018 году, ввиду того, что 

значительно возросла себестоимость заготовки 1 кубометра дров. Это 

произошло из-за увеличения цен на дизельное топливо и на само дровяное 

сырье. 

Так, например, когда весной 2018 года в областном агентстве по тарифам и 

ценам утверждались тарифы на заготовку дров на 2018 год, для 

предпринимателей Мезенского района стоимость покупки долготья была 
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установлена в размере 650 рублей за 1 куб.м, при этом фактическая стоимость 

покупки долготья составляла 900 рублей за 1 куб.м. Также и стоимость 

приобретения топлива: в тариф она была заложена в объеме 43 рубля за 1 литр, 

но фактически обходилась предпринимателям по 48,5 рублей за 1 литр. 

Бизнес вышел на грань рентабельности. В итоге в июле 2018 года наши 

предприниматели отказались продолжать осуществлять свою деятельность в 

условиях имеющегося тарифа.  

Районная администрация предпринимала всё для того, чтобы не оставить 

население без дров: неоднократно проходили переговоры с мезенскими 

предпринимателями, организовывались совместные совещания с приглашением 

всех заинтересованных лиц, велась предметная переписка с руководством 

областного агентства по тарифам и ценам с просьбой утвердить оптимальный, а 

не «губительный» тариф мезенским предпринимателям. О критичности 

положения мы оперативно просигнализировали и руководству Архангельской 

области, а также областным депутатам.  

В итоге совместно с региональным Правительством было найдено такое 

временное решение. На 2018 год был определён альтернативный поставщик 

древесного топлива в Мезенский район – это ООО "Пинежьелес", 

представляющее интересы группы компаний ООО ПКП «Титан». На уровне 

района был определен партнер Титана в лице МУП «Быченский ЖКХ». Наше 

унитарное предприятие закупало дровяное сырье у пинежских 

лесозаготовителей, затем поставляло его в Мезень, занималось его распиловкой 

и реализацией населению. 

Таким образом в 2018 году напряжение удалось снять: основные объемы 

дровяных потребностей населения были удовлетворены. Но беспокоило 

развитие ситуации в 2019 году. Оставался открытым вопрос: смогут ли 

мезенские предприниматели отстоять в областном агентстве по тарифам и 

ценам экономически обоснованный тариф для работы в 2019 году?  

В декабре 2018 года мы вновь ездили вместе с Ю.А. Рогачевым на защиту 

тарифов для нужд МО «Мезенское» на 2019 год. На этот раз тариф был 

утвержден предпринимателю в оптимальном объеме – 2 813 рублей. В итоге 

Рогачев изъявил готовность обеспечить потребности жителей МО «Мезенское» 

в дровяном топливе в 2019 году в полном объеме.  

Но запасной вариант руководством района совместно с Правительством 

Архангельской области предусмотрен: достигнута договорённость с 

альтернативным поставщиком древесного топлива – Устьянской лесной 

кампанией. 

 

3. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры 
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Ключевым значением для социально-экономического развития территории 

является обеспечение транспортной доступности и организация транспортного 

сообщения.  

 

3.1. Ремонты и содержание дорог 

В 2018 году в городе Мезени продолжились масштабные дорожные 

ремонты.  

В целом на оплату работ по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог по муниципальным контрактам, заключенным в 2017–2018 годах было 

израсходовано 5 567 865,40 рублей.  

Субсидии из районного бюджета на софинансирование ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения составили 

3 851 000 рублей. 

 Текущие ремонты автомобильных дорог производились за счет 

средств местного дорожного фонда – на общую сумму 284,5 тыс. рублей. 

Выполнялись силами МКУ «Хозяйственная служба», также привлекалась 

техника индивидуальных предпринимателей города Мезени.    

В итоге: 

- в г. Мезени на пр. Советском было обустроено два водопропускных канала,  

- произведена частичная переукладка бетонных плит на ул. Победы, 

- также на ул. Победы осуществлен ремонт перемычек и оканавливание (на 

участке от пр. Октябрьский по пр. Первомайский), 

- осуществлено оканавливание и ремонт ливневой канализации по ул. 

Серафимовича,  

- выполнена отсыпка дорог по ул. Набережная, ул. Победы, ул. Кузнецовская, а 

также на пр. Канинский, пр. Первомайский, пр. Октябрьский, 

- произведен ремонт перемычки на пр. Первомайском через Иньков ручей, а 

именно: отсыпана насыпь, возведены подпорные стенки, выравнен грунт, 

- такой же фронт работ выполнен по ремонту перемычки через ручей по ул. 

Набережная у дома № 6 в городе Мезени. 

 Но наиболее значимые объемы дорожных ремонтов удалось 

произвести за счет привлеченных средств областного бюджета.  

     В 2018 году администрация района подала заявку и сметные расчеты на 

областной конкурс распределения субсидий бюджетам муниципальных 

образований Архангельской области на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. Заявка была удовлетворена почти в полном 

объеме. В результате впервые за всю историю наш район привлек в 

районный бюджет 23 миллиона 816 тысяч рублей.  
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Учитывая крайне неудовлетворительное состояние дорожного покрытия в 

районе, было решено не делить выигранные средства мизерными порциями на 

латание дыр, а расставить приоритеты. В результате была проведена 

реконструкция двух крупных участков улично-дорожной сети в городе Мезени 

и поселке Каменка.  

Исполнителем работ и по Мезени и по Каменке в результате проведения 

аукциона было определено акционерное общество «Мезенское Дорожное 

управление».  

В Мезени подрядчиком отремонтирован участок дороги длиной 534 

метра по пр. Советский (от ул. Серафимовича до ул. Макарова). На оплату 

работ по контракту на ремонт данного участка израсходовано 10 433 912 

рублей, в том числе средства областной субсидии составили 9 906 768 рублей, 

доля районного софинансирования – 527 144 рубля.    

Работы были выполнены в срок – до 30 ноября 2018 года.  

При приемке выявлены некоторые замечания, которые будут устранены 

подрядчиком в весенне-летний период 2019 года.  

Гарантия на выполненные работы составляет 3 года. 

В 2019 году администрация района планирует снова участвовать в 

конкурсе на получение областной субсидии по ремонту участков дорог в г. 

Мезень и п. Каменка. В настоящее время сметные расчеты составлены и 

проходят проверку в ГАУ АО «Архангельский региональный центр по 

ценообразованию в строительстве».  

Надеемся, что рассмотрение документов областной комиссией в текущем 

году состоится раньше, чем в прошлом году, например, в мае. Для того, чтобы к 

исполнению контракта подрядчик смог приступить уже в летний период, а не 

как в 2018 году – в неблагоприятный осенний период, что не самым лучшим 

образом сказалось на качестве исполнения работ.   

 

3.2. Обеспечение транспортного сообщения  

 За счет средств районного и поселенческого бюджетов, силами 

Хозяйственной службы мы продолжаем обеспечивать стабильную работу 

автобусных маршрутов в МО «Мезенское»:  

1. в 2018 году на городском маршруте «Дорожный – Аэропорт» было 

перевезено 32 940 человек, это на 8 439 человек меньше, чем в 2017 году, 

2. пригородным маршрутом «Аэропорт – Кривка» перевезено 6 354 

человек, это на 2 658 человек меньше, чем в 2017 году. 

 Расходы на обеспечение и содержание двух данных маршрутов 

составили в 2018 году 2 527, 8 рублей.  
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3. на межпоселенческом маршруте «Дорогорское – Мезень – Дорогорское» 

перевезено 2 635 человек (это на уровне прошлых периодов);  

4. на межпоселенческом маршруте «Бычье-Мезень-Бычье» перевезено 465 

человек (тоже на уровне прошлых лет);  

5. при этом на маршруте «Целегора – Мезень – Целегора» пассажиропоток 

увеличился по сравнению с 2017 годом на 123 человека, всего в 2018 году в 

этом направлении было перевезено 523 человека. 

 

Информация по доходам и расходам от оказания Хозяйственной службой  

платных услуг по автобусным перевозкам на городском маршруте и  

на маршрутах Мезень-Каменка, Мезень-Дорогорское за 2018 год 

  

  

Доходы 

(рублей) 

Расходы 

(рублей) 
Убыток (рублей) 

 Оказание услуг по 

пассажирским перевозкам 

на маршрутах Мезень-

Каменка, Мезень-

Дорогорское 

324,7 750, 6 - 425,9 

Оказание услуг по 

пассажирским перевозкам 

МО «Мезенское» 941,00 2527,8 

 

 

-1 586,4 

     Также в 2018 году из средств бюджета МО «Мезенское» было выделено 

38 833,50 рубля на оплату транспортных услуг по перевозке грузов в д. 

Лампожня в период весеннего паводка. 

 Качественно и без перебоев функционировала в прошлом году речная 

пассажирская переправа «Каменка-Мезень-Каменка».  

Регулярные перевозки осуществлялись на речном катере КС-110-32, 

силами предприятия ООО «Сиверко». Всего за период летней навигации было 

осуществлено 640 рейсов, перевезено 20 500 человек, в том числе 700 детей. 

Стоимость проезда в 2018 году составила 82 рубля (взрослый билет), 41 рубль 

(детский билет). 

 Воздушные перевозки  

осуществляет акционерное общество «2-й Архангельский объединенный 

авиаотряд» на самолетах Л-410 по маршруту «Архангельск-Мезень-

Архангельск». Рейсы производятся 2 раза в неделю, а в периоды весеннего и 

осеннего бездорожья количество рейсов увеличивается до 4-5 раз в неделю. 
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Стоимость авиабилета 4 740 рублей, а с 15 апреля 2019 года составляет 4 958 

рублей. 

 В 2018 году объекты аэропорта г. Мезень были приватизированы, в 

результате в бюджет района поступили денежные средства в сумме более 6 

млн. рублей. 

Напомню, что содержание аэропорта ежегодно обходилось районному 

бюджету более, чем в 2 миллиона рублей. Это был единственный в нашей 

стране аэропорт, который содержался за счет средств местного бюджета. 

В 2017 году состоялись переговоры администрации МО «Мезенский 

район» с руководством Акционерного общества «Аэропорт «Архангельск» на 

предмет передачи имущества мезенского аэропорта в пользование данному 

Акционерному обществу. Затем велась большая подготовительная работа к 

осуществлению этой процедуры в соответствии с законодательством. Решались 

юридические, документальные, имущественные и прочие вопросы. В итоге в 

результате проведения процедуры торгов победителем было признано общество 

с ограниченной ответственностью «Аэробилдинг». В марте 2018 года с 

кампанией был подписан договор купли-продажи.  

Тяжкое бремя пало с плеч районного бюджета. 10 лет район сохранял 

деятельность аэропорта, вкладывая в него солидные суммы. А в результате 

предпринятых шагов по приватизации объектов и продаже земельных участков 

аэропорта мы добились не только экономии бюджетных средств. Мы пополнили 

бюджет района в 2018 году более чем на 6 млн. рублей.  

Ну а самое главное – сохранили для населения транспортную возможность 

авиасообщения. Более того, оказание услуг авиасообщения стало даже более 

качественным: обновился, осовременился внешний и внутренний облик здания 

аэровокзала. Думаем, что новый собственник продолжит работы по 

модернизации имущества аэропорта.  

 

4. Повышение уровня благоустройства 

 

Совместная работа администрации района, общественных организаций, 

предпринимателей, трудовых коллективов и всех неравнодушных жителей МО 

«Мезенское» позволила в 2018 году продолжить успешную, эффективную 

работу по благоустройству поселения. Результаты этой работы заметны и 

радуют: улицы стали чище, дворовые территории в большинстве своем 

прибраны, преобразился ряд общественных мест, появились зоны отдыха, 

продолжает благоустраиваться современная игровая площадка для детского 

досуга.  
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 Большой блок вопросов, связанных с благоустройством районного 

центра, традиционно решается силами и средствами МКУ «Хозяйственная 

служба администрации МО «Мезенский район». 

Так, например, в городе Мезени в 2018 году были частично 

отремонтированы и построены новые участки деревянных тротуаров. А именно: 

- построена мостовая длиной 217 м на пр. Советский от ул. Комсомольская до 

ул. Чупровская. Сумма затраченных средств – 261,0 рублей; 

- построены и отремонтированы мостовые на пр. Советский общей 

протяженностью 170 метров. Сумма затраченных средств – 180, 4 рублей; 

- на средства, выигранные районным женсоветом в районном конкурсе 

социальных проектов «Родная сторона» в объеме 70 тысяч рублей, 

Хозяйственной службой были приобретены стройматериалы и обустроен новый 

деревянный тротуар вдоль центральной библиотеки в городе Мезени. 

В течение года Хозслужбой производилось системные работы по 

облагораживанию территории общественных мест, парков, зон отдыха, 

центральной городской площади.  

Так, в летний период улицы города системно убирались от мусора, 

обкашивалась трава, парковые зоны расчищались от старой поросли, сгнивших 

деревьев. Большое внимание было уделено облагораживанию городской 

Набережной: территория Набережной и территория под угором была вычищена 

от мусора, здесь была обкошена трава.  

В зимний период работниками хозяйственной службы стабильно 

осуществилась расчистка от снега тротуаров, объектов общественного 

пользования и частично – памятников. Убирался снег и с бровок дорог.    

Были обеспечены работы по заливке городского катка. Сумма затрат 

составила – 12 843,97 рубля; 

В целом на мероприятия по благоустройству с учетом затрат на оплату 

труда рабочих и на приобретение расходных материалов Хозслужбой было 

реализовано 4 807,5 тыс. руб.  

 На обеспечение уличного освещения в 2018 году был израсходован 1 

421,2 тыс. руб. 

В частности, в городе Мезени, а также в деревнях Лампожня, Заозерье, 

Заакакурье дополнительно установлен 31 новый светодиодный светильник; 

заменено 25 светильников.  Работы по модернизации уличного освещения 

продолжаются и в текущем году.   

Еще в 2017 году силами Хозслужбы были проведены основные объемы работ 

по освещению всех пешеходных переходов на территории города Мезени. В 

2018 году эти работы были продолжены в плане ремонта тех светильников, 

которые вышли из строя, либо замене их по гарантии.  
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Кроме того, в 2018 году в соответствии с новым ГОСТом осуществлялось 

обновление дорожных знаков, обозначающих переходы у школьных и 

дошкольных учреждений, а также в местах наиболее массового использования.  

Все пешеходные переходы постепенно будут переоборудованы по мере 

достаточного финансирования и технической возможности.  

 На содержание мест захоронения, а именно вывоз мусора с 

территории городского кладбища, было реализовано 26 400 рублей.  

 На мероприятия по пожарной безопасности израсходовано 223 100 

рублей, в частности средства использованы: 

- на содержание, ремонт и заливку пожарных водоемов,  

- на оплату услуг по перевозке и засыпке сыпучих материалов для пожарных 

водоемов,  

- на приобретение стройматериалов и помпы в д.Лампожня. 

 Очевидно, что мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

требуют большего внимания и финансирования. К сожалению, в отчетном году 

мы не располагали большими финансовыми возможностями, поэтому основной 

фронт работ касался поддержания имеющихся водоемов в рабочем состоянии, 

своевременной их заливки, расчистки от снега в зимний период.   

 В 2019 году этим вопросом будем заниматься более масштабно. 

 В 2018 году администрация вновь активно подключилась к 

реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды на 2018-2024 годы», направленного на благоустройство дворовых и 

общественных территорий городских населенных пунктов.  

Напомню, что в нашем районе под участие в программе попадают город 

Мезень и поселок Каменка. 

В целом району в 2018 году была предоставлена субсидия из федерального 

и областного бюджетов объемом 1 миллион 615 тыс. рублей.  

На благоустройство общественной территории в городе Мезени в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной 

городской среды в МО «Мезенское» на 2018 – 2020 годы» было израсходовано 

768 833,37 рубля, из них за счет средств федеральной и областной субсидии – 

698 939,43 рублей, районное софинансирование составило 69 893,94 рубля. В 

итоге было приобретен и установлен новый игровой комплекс на детской 

площадке у районного Дома культуры. 

Также в рамках данного федерального проекта часть средств 

предназначалась на мероприятия по обустройству парка. Объём этих 

средств составил 62 621,47 рубль, из них средства областного бюджета  ̶  56 

928,61 рублей, средства районного бюджета  ̶  5 692,86 рубля. В результате в 

качестве парковой зоны было произведено осушение территории у памятника 
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поморам по пр. Советский, а именно: возведена дренажная система, 

осуществлено оканавливание, подсыпка грунта, планировка территории.  

 

III. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

1. Образование 

 

Образование – было, есть и будет одним из самых приоритетных 

направлений деятельности всего нашего государства.  

Президент России В.В. Путин в своем майском Указе от 7 мая 2018 

года обозначил следующие ключевые задачи для системы образования: 

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет; 

формирование эффективной системы поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи; внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогов; обеспечение глобальной 

конкурентоспособности  российского образования. 

Система образования Мезенского района ориентируется на 

стратегические ориентиры государства в области образования. 

 В МО «Мезенское» образовательные услуги предоставляются: 

- общеобразовательным учреждением «Мезенская средняя школа», 

- дошкольным учреждением «Детский сад «Улыбка»  (в т.ч. детский сад 

«Солнышко»), 

- учреждениями дополнительного образования детей – Детско-юношеской 

спортивной школой и Домом детского творчества. 

- кроме того, несколько лет назад была открыта дошкольная группа 

кратковременного пребывания детей в д.Заозерье.  

Хочу отметить, что в 2018 году группа изменила свой статус на группу, 

функционирующую 9 часов. Таким образом, создано 13 дополнительных мест. 

А значит, мы добились повышения доли охвата детей услугами дошкольного 

образования на территории МО “Мезенское».    

 Что касается дошкольного образования: целях организации питания 

дошкольников в соответствии с санитарными нормами и требованиями для 

дошкольных образовательных организаций, с 1 декабря 2018 года увеличен 

максимальный размер родительской платы в сумме 150 руб. в день на 

одного воспитанника. 

 Что касается педагогической деятельности:  

- штат педагогических работников в филиале Дорогорской школы в д. Заозерье 

пополнился в прошлом году одним молодым специалистом – это Епишкина 

Татьяна Михайловна, учитель начальных классов; 
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- учителю начальных классов Мезенской средней школы Макуриной Любови 

Васильевне в 2018 году присвоено звание «Почётный работник сферы 

образования РФ». 

 Определенные успехи продемонстрировали в прошлом году и 

мезенские школьники. 

- выпускница Мезенской школы Арина Герасимова показала высший в нашем 

районе балл при сдаче ЕГЭ по русскому языку (96 баллов); 

- другая выпускница Мезенской школы Сопочкина Светлана окончила школу с 

золотой медалью федерального уровня «За особые успехи в обучении». 

 Одно из важных направлений сферы образования – это раннее 

выявление и обучение талантливых детей, а также системная 

воспитательная работа с детьми.  

Так, на базе Мезенской средней школы функционирует очно-заочная 

Школа для одаренных детей «Радужные капли» по направлениям: 

интеллектуальное, спортивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое, 

общеразвивающее. В осенние каникулы 2018 года в школе прошли обучение 32 

ребенка. 

Кроме того, Мезенская средняя школа в 2018 году приняла участие в 

федеральном инновационном проекте "Молодые таланты Поморья». 

В целом в образовательных учреждениях Мезенского района в 2018 году 

отчетливо наметилась положительная тенденция в развитии детского 

общественного движения, в частности формируется Российское движение 

школьников.  

Так, на базе Мезенской средней школы состоялся районный слет 

Российского движения школьников. В слете приняли участие обучающиеся не 

только мезенские школьники, но учащиеся Каменской, Козьмогородской, 

Дорогорской школ.  

Развивается деятельность юнармейского движения. В состав Юнармии 

приняты учащиеся Мезенской школы. 

Кроме того, в Мезенской средней школе организовано волонтерское 

движение. 

 На нашем постоянном контроле находится исполнение майских 

Указов Президента от 2012 года, направленных на обеспечение роста 

доходов граждан. 

Все показатели средней заработной платы по категориям педагогических 

работников были выполнены в прошлом году полном объеме.  

Итак, эти показатели составили: 

- заработная плата педагогических работников дошкольного образования – 

41 941,7 руб.; 
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- заработная плата педагогических работников общего образования – 

47 029,2 руб.; 

- заработная плата педагогических работников дополнительного 

образования, работающих в учреждениях, являющихся юр. лицами, составляет 

50 333,3 руб., 

- заработная плата педагогических работников дополнительного 

образования, работающих в структурных подразделениях, составляет 44 237,2 

руб. 
 

2. Здравоохранение 

 

 На территории МО «Мезенское» функционирует государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«Мезенская центральная районная больница», в структуру которой 

входит:  

- поликлиника на 190 посещений в смену,  

- дневной стационар при поликлинике на 8 коек (16 мест),  

- 41 койка круглосуточного пребывания (в том числе 16-терапевтических, 

16-хирургических, 6-педиатрических, 3-гинекологических);  

- отделение скорой помощи. 

 Финансово-экономическая ситуация в Мезенской ЦРБ остается 

непростой. 

В течение 2017 года размер кредиторской задолженности учреждения 

возрос в 2 раза: если на 1 января 2017 г. кредиторка составляла 28,1 млн. руб., 

то на 1 января 2018 года она составляла уже 58,9 млн. руб.  

В ноябре 2017 за счет средств субсидии из областного бюджета Мезенской 

ЦРБ было выделено 30,8 млн. руб., которые были направлены на погашение 

просроченной кредиторской задолженности.  

С учетом выделенных областью средств в 2018-тый год районная больница 

вступила с кредиторкой размером в 27 млн. рублей.  

В целях выравнивания финансовой ситуации в районной больнице был 

разработан план определенных мероприятий – так называемый «план 

оздоровления».  

В частности, было решено увеличить объемы дневного стационара, 

диспансеризации взрослого населения, проф.осмотров несовершеннолетних, 

неотложной медицинской помощи.  

Кроме того, был разработан план оптимизации расходов. 

 В целях оптимизации штатной численности предприняты следующие 

меры:  
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- сокращены должности заместителя главного врача по экономическим 

вопросам, заместителя главного врача по оргметодработе и заместителя 

главного врача по медицинским вопросам; 

- закрыто педиатрическое отделение, в результате педиатрические койки в 

количестве 6 штук размещены на базе терапевтического отделения.  На базе 

первого этажа хирургического корпуса размещен дневной стационар, в котором 

функционирует 16 коек, в две смены; 

- сокращена часть должностей вспомогательного персонала. В частности, 

проведены мероприятия по сокращению санитарок и переводу их в уборщики 

производственных помещений (19 должностей). 

 В целях рационального использования средств бюджета учреждения в 

2018 году проведена техническая экспертиза объектов недвижимости 

районной больницы, а именно здания хирургического отделения, 

рентгенологического корпуса и корпуса родильного отделения.  

В результате получено разрешение Минздрава и Минимущества области на 

вывод из эксплуатации указанных строений и разрешение на снос. 

 Также проведена процедура оптимизации земельными участков.  

В результате земельные участки, на которых расположены объекты 

Архэнерго, переданы эксплуатирующей организации. 

 Проведена внеочередная специальная оценка условий труда по всем 

структурным подразделениям.  

В результате оптимизированы надбавки за вредность и необоснованные 

дополнительные отпуска. 

Объективно понимаем, что разработанный план мероприятий, безусловно, 

позволяет свести к минимуму отрицательный финансовый результат. Но его 

реализация требует проведения ряда мероприятий организационного характера, 

а также постоянного внутреннего финансового контроля.  

Однако в связи с отсутствием должного постоянного внутреннего контроля 

финансовая ситуация в учреждении в течение отчётного года продолжала 

развиваться не самым лучшим образом.  

Так на 01 ноября 2018 года кредиторка вновь возросла до 36,7 млн. руб. 

К счастью, в 2018 году мезенской больнице повторно была оказана 

помощь из областного бюджета в объеме 50,4 млн. руб. – в качестве целевого 

направления средств на погашение кредиторской задолженности. Таким 

образом на 01.01.2019 года задолженность была погашена. 

 Кроме того, на 01 января 2019 года на счете учреждения остался 

неосвоенный остаток денежных средств областного бюджета на замену 

теплосчетчиков и установку водосчётчиков в сумме 1,4 млн. руб.  
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Средства на счет поступили 21 декабря 2018 года. В итоге мероприятия по 

закупке счетчиков больница планирует произвести в текущем году.  

 Ремонтные мероприятия, проведенные в учреждении в 2018 году. 

В 2018 году из резервного фонда Правительства Архангельской области 

были выделены денежные средства в сумме 1,1 млн.руб на осуществление 

ремонта кровли хирургического корпуса. Работы завершены в ноябре 2018 года. 

За счет средств бюджета учреждения ремонтные работы в прошлом году не 

производились. 

Но была осуществлена реконструкция туалета в здании поликлиники за 

счет внебюджетных средств.    

Кроме того, в 2018 году удалось открыть стоматологический кабинет в 

МБОУ «Мезенская средняя школа».   

 Модернизация оборудования 

В 2018 году был приобретен УЗИ аппарат экспертного класса за счет средств 

областного бюджета (стоимостью 3,3 млн. руб.) и компьютерная техника на 

400 000 руб. 

 До сих пор остается нерешенным вопрос с поиском постоянного 

руководителя больницы. 

В 2018 году областным Министерством здравоохранения было объявлено 2 

конкурса на должность главного врача Мезенской ЦРБ. Конкурсы не состоялись 

в виду отсутствия желающих. 

Но надо отдать должное, что в район стабильно приезжают опытные, 

грамотные менеджеры, которые применяют различные методы по 

реанимированию районной ЦРБ.  

В качестве исполняющих обязанности руководителя в 2018 году 

привлекались 10 руководителей других государственных медицинских 

учреждений Архангельской области.  

На сегодня исполняющим обязанности главного врача является Крюков 

Алексей Викторович.  

 Говоря о перспективах районной больницы, мы имеем в виду 

строительство нового лечебно-диагностического корпуса в городе Мезени. 

Реализация этого проекта станет возможной после переноса котельной с 

территории больничного городка.   

В областном бюджете 2019 года предусмотрены средства в объеме 5 

миллионов рублей на переработку прежнего проекта строительства пристройки 

к Мезенской ЦРБ с целью адаптации его к современным реалиям.  

3. Культура и спорт 
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На территории МО «Мезенское» осуществляют свою деятельность 

учреждения культуры: МБУК «Мезенский РДК», конный клуб «Мезенская 

лошадёнка», Центр культуры и туризма «Лампожня», МБУК 

«Межпоселенческая библиотека Мезенского района», учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств №15», Мезенский 

Народный дом.   

Работает Мезенский историко-краеведческий музей, который является 

филиалом Архангельского областного краеведческого музея. 

Ведут активную творческую деятельность коллективы, имеющие звание 

«Народный самодеятельный коллектив», - это Мезенский народный хор и 

Мезенский духовой оркестр.   

 К наиболее значимым событиям культурной жизни поселения и 

достижениям в сфере культуры в 2018 году могу отнести следующие: 

- масштабно, эффектно и массово прошёл уже II-й по счету районный фестиваль 

детского и юношеского творчества «Милый Север»; 

- успешно дебютировал районный конкурс «Сударь и сударушка Мезенского 

района» (был проведен на средства гранта в сфере государственной молодежной 

политики); 

- состоялись районный конкурс профессионального мастерства работников 

культуры;  

- в с.Лампожня проведены летние конные соревнования «Мезенка-ТРЭК», 

приуроченные к Всероссийской конференции аборигенного коневодства, 

посвященной 400-летию со дня первого упоминания о лошади-мезенке; 

- Мезенская центральная библиотека совместно с научно-просветительским 

обществом Норд провела первые научно-краеведческие Окладниковские   

чтения, посвященные 310-летию образования Мезенского уезда и 90-летию  

Николая Анатольевича Окладникова, нашего земляка, известного краеведа. С 

докладами и научными сообщениями выступили доктора САФУ, а также 

мезенские краеведы и школьники; 

- в 2018 году был разработан и выигран проект «Незабытые ремесла» по 

созданию на базе Мезенского районного Дома культуры выставочного зала 

«Народные художественные промыслы и ремесла Мезенского края».  

Реализация проекта запланирована в текущем году, открытие зала 

состоится в рамках торжеств, посвященных 90-летию со дня образования 

Мезенского района, они пройдут в период с 28 по 30 июня 2019 года; 

- Мезенская детская библиотека совместно с Советом молодежи в течение 

2018 года реализовывала областной проект «Территория СемьЯ».  

Реализация данного проекта осуществлена при поддержке администрации 

Губернатора и Правительства Архангельской области, в рамках 
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государственной Программы патриотического воспитания «Развитие 

физической культуры и туризма». Привлечено 40 000 рублей. Проводились дни 

семейного отдыха для молодых семей города. Участниками стали более 30-ти 

семей города и волонтеры; 

- Лампоженская сельская библиотека – привлекает посетителей экскурсиями в 

музее В. С. Кузина. За 2018 год там побывало 394 чел.; 

- воспитанники Детской школы искусств принимали участие в Открытой 

региональной олимпиаде по музыкально-теоретическим дисциплинам среди 

учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Архангельской 

области;  

- также учащиеся ДШИ принимали участие в проекте Творческая школа «Юные 

музыканты Поморья». 

Контингент учащихся Мезенской ДШИ в 2018 году составил 209 человек, 

из них 46 – это воспитанники музыкального отделения.  

В целом на проведение основных праздничных мероприятий на 

территории МО «Мезенское» (таких как «Проводы русской зимы», «День 

Победы», «День города», «День пожилого человека», «Новогодние гулянья») из 

бюджета поселения израсходовано 246 600 рублей. 

 Среди наиболее значимых мероприятий, проводимых в 2018 году с 

молодежью, назову следующие: 

- уже 7-й по счету лыжный переход Лампожня-Мезень «Лыжней чемпиона» (в 

память о Владимире Семеновиче Кузине) – по традиции он прошел в 1-й день 

Кузинских соревнований;  

- реализация молодежью на территории городского поселения таких областных 

акций как «Дом со звездой», «Георгиевская ленточка», «Чистый обелиск»,  

- открытие районного зонального центра военно-патриотического воспитания и 

создание штаба ЮНАРМИИ;  

- силами молодёжного совета была проведена «Неделя добрых дел», в рамках 

которой оказана социальная помощь одиноким пожилым людям, детям войны; 

- традиционно ко Дню защиты детей совет молодежи при большой поддержке 

районного Дома культуры и районного женсовета проводит детский праздник-

фестиваль «Планета детства», в рамках которого для детей города организована 

работа интересных и познавательных старт-площадок различных направлений. 

Кроме того, данный фестиваль носит благотворительный характер: собранные в 

ходе праздника средства в 2018 году были реализованы на благоустройство 

детской городской площадки; 

- и еще одно традиционное молодежное мероприятие – это спортивно-

туристический слет. Ежегодно он проводится в августе или сентябре с целью 
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организации занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на 

профилактических учетах и находящихся в трудной жизненной ситуации   

 Наиболее значимые спортивно-массовые мероприятия, проводимые 

на территории МО «Мезенское» в 2018 году:  

- 31-е областные лыжные соревнования на приз В.С. Кузина; 

- легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Север»;  

- спартакиада трудовых коллективов города Мезени;  

- спартакиада общеобразовательных школ района; 

- самыми массовыми соревнованиями 2018 года стали «Кросс наций» и «Лыжня 

России». 

Мезенские спортсмены более 20 раз выезжали на межрайонные, областные 

и всероссийские соревнования.   

Наиболее успешно в этом году выступали тхэквондисты, которые 

неоднократно становились победителями и призерами областных соревнований. 

Победу на областном уровне одержала и сборная команда Мезенского 

района по легкой атлетике (областные соревнования проходили в Вельске). 

Также Мезенский район в 2018 году занял первое место в областном 

смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы 

среди муниципальных образований области с населением до 14 000 чел. 

Годовые расходы бюджета поселения на проведение спортивных 

мероприятий составили 83 100 рублей. 

 

IV. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ   В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 Одной из эффективных форм участия населения в осуществлении 

местного самоуправления является создание ТОСов (органов 

территориального общественного самоуправления). 

На территории нашего поселения функционирует 7 ТОСов. 

По результатам 2018 года в областном конкурсе «Лучший активист ТОС 

Архангельской области» победу одержала представитель ТОСа «Малая 

Слобода» Маслова Татьяна Николаевна. 

Значимую поддержку общественным инициативам оказывают конкурсы 

проектов, эффективное участие в которых позволяет общественникам 

привлекать дополнительные средства.     

На финансирование проектов органов территориального 

общественного самоуправления в 2018 году было израсходовано 211 400 

рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 113 600 рублей, 
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районного бюджета - 37 800 рублей, бюджета МО «Мезенское» - 60 000 

рублей).  

Данные средства направлены:  

1. ТОС «Заакакурье» - 41 800 рублей, на реализацию проекта «Старинный 

северный дом, гостей встречает Гулюшка в нем»; 

2. ТОС «Заозерье» - 36 800 рублей, на реализацию проекта «Память жива в 

нас …»; 

3. ТОС «Лампожня» - 30 800 рублей, на реализацию проекта «Парк 

активного отдыха»; 

4. ТОС «Малая Слобода» - 30 200 рублей, на реализацию проекта 

«Здоровье в порядке – спасибо площадке»; 

5. ТОС «Семжа» - 21 800 рублей, на реализацию проекта «10-летие музея 

Виталия Маслова»; 

6. ТОС «Мезенский берег» - 50 000 рублей, на реализацию проекта 

«Деревянные тротуары». 

Большой популярностью у общественных организаций Мезенского 

района пользуется районный конкурс проектов «Родная сторона», 

полностью финансируемый за счет средств нашего партнёра – 

акционерного общества «АГД ДАЙМОНДС».  

В 2018 году финансовую поддержку «Родной стороны» получили 10 

социальных проектов, из них 4 проекта реализованы на территории МО 

«Мезенское»:   

1. проект «Идем читать» районного женсовета – привлек 70.000 рублей;  

2. проект «Благоустройство аллеи и прилегающей территории РДК» 

Инициативной группы РДК – привлек 30.000 руб.;  

3. проект «Мезенска лошаденка» Инициативной группы клуба «Мезенска 

лошаденка» - привлек 7.000 рублей;  

4. проект «Карбас. История мезенских поморов», написанный членами местного 

отделения Российского географического общества – привлек 33.000 рублей. 

 В целях более активного и массового вовлечения граждан в решение 

насущных вопросов благоустройства уже в третий раз в городе Мезени в 

прошлом году был проведен конкурс на лучшее уличное новогоднее 

оформление придомовых, дворовых территорий и территорий, прилегающих 

к организациям и учреждениям.    

 В прошлом году продолжилось тесное сотрудничество с районным 

Советом ветеранов войны и труда.  

Ветеранами была создана инициативная группа по улучшению состояния и 

работы Мезенской ЦРБ. Глава Мезенского района включена в состав 

инициативной группы.  
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Группа системно проводила заседания, в которых принимали участие 

руководители и представители структурных подразделении администрации.   

В конце года администрацией была организована ежегодная встреча 

ветеранов с руководством района, а также с руководителями районных 

учреждений и организаций. Традиционно в ходе встречи состоялось 

обсуждение наиболее актуальных тем, волнующих старшее поколение, 

представители власти ответили на вопросы и предложения ветеранов.  

 Такими же системными стали встречи главы района с Советом 

женщин.  

В ходе таких встреч женщины озвучивают мнение земляков о том, на какие 

вопросы представителям власти стоит обратить более пристальное внимание. В 

основном, это вопросы, связанные с благоустройством, расчисткой проездов на 

второстепенных улицах города и Малой Слободы, а также вопросы оказания 

адресной социальной помощи отдельным категориям граждан.  

Тема благоустройства активно популяризируется и самим Советом 

женщин. Ежегодно по инициативе женсовета в поселениях района 

проводится акция «Уютный двор». Также в 2018 году районный женсовет 

дважды провел свой новый благотворительный проект «Мир женщины» (в 

городе Мезени и в Малой Слободе). На собранные в ходе проекта средства была 

приобретена игротека для организации детского досуга на базе районного Дома 

культуры, а также изготовлена и установлена кованая арка на входе на 

городскую детскую площадку. 

В преддверии Дня Победы районный Совет женщина совместно с Советом 

ветеранов реализовали свой традиционный проект «Встреча поколений». 

Благодаря многолетнему партнёрству Совета женщин и Совета молодежи в 

районе ежегодно проводятся интересные и значимые для каждого жителя 

района мероприятия, посвящённые священным датам – Дню Победы, Дню 

семьи, Дню отца, Дню матери, Дню защиты детей. 

 Эффективной формой выявления, обсуждения и поисков путей 

решения актуальных для нашей территории вопросов считаю тесную 

работу администрации с Председателем Совета депутатов – руководителем 

Мезенского городского поселения Мишуковым А.С. и депутатским 

корпусом.  

В 2018 году состоялось два расширенных заседания Правления 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Мезенского района 

Архангельской области», в которых участвовали главы всех поселений, в том 

числе «Мезенское». 

Подготовлено и проведено 8 сессий Совета депутатов муниципального 

образования «Мезенское», выпущено и распространено 13 номеров 
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официального печатного издания «Муниципальный вестник Совета депутатов 

МО «Мезенское». 

 Публичные слушания – тоже одна из наглядных форм 

непосредственного участия населения в решении вопросов местного 

значения.  

В 2018 году слушания проводились 4 раза: по проекту отчета об 

исполнении бюджета МО «Мезенское» за 2017 год; проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Мезенское»; проекту решения «О присвоении наименования улицам в г. 

Мезень проекту бюджета муниципального образования «Мезенское» на 2019 

год. 

 Но самым важным и действенным инструментом взаимного 

сотрудничества общества и власти считаю непосредственные встречи 

руководства с населением.  

В 2018 году состоялись встречи с жителями Мезени, Малой Слободы,  

рабочие поездки руководства района в Заозерье, Лампожню.  

Большой объем вопросов, волнующих жителей, удается решить в ходе 

приема граждан по личным вопросам.  

Обращения и предложения земляков поступают не только в устной форме, 

но и в письменном виде, а также через интернет-приемную администрации.  

За 2018 год было рассмотрено 48 письменных обращений и заявлений. 

Наиболее из них актуальные: на тему ЖКХ, дорог и жилья – 29 обращений, по 

вопросам соцсферы – 9 обращений.  

Кроме того, часть обращений граждан публикуются на страницах районной 

газеты «Север» в виде открытых писем, коллективных обращений, а также в 

рамках рубрики «СМС по-мезенски» и в виде редакционных запросов.  

За 2018 год в администрацию поступило 19 редакционных запросов, в 

которых содержалось 28 вопросов. На все вопросы были даны исчерпывающие 

ответы и комментарии.  

Ответы на открытые письма также публиковались нами на страницах 

районной прессы.    

 14 февраля минувшего года в районе работала передвижная приемная 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области, также 14 ноября и 12 декабря мы участвовали в 

региональном и общероссийском днях приема граждан. С вопросами в эти дни в 

областные структуры обратились 2 человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! Завершился еще один год напряженной работы. 

Сегодня я хочу еще раз поблагодарить депутатов городского Совета депутатов; 

главу поселения; руководителей предприятий, организаций и учреждений, 

трудящихся на территории поселения; работников отраслей образования, 

здравоохранения, культуры, дорожного управления; предпринимателей; 

активистов общественных организаций и объединений за совместную 

продуктивную работу.  

В 2019 году мы продолжим работу, направленную на повышение уровня и 

качества жизни жителей нашего поселения.  

Сегодня мы также уверенно и решительно настроены на ремонты дорог, 

строительство социальных объектов в сфере образования, здравоохранения и 

объектов инфраструктуры, на приведение в порядок учреждений образования и 

культуры.  

Наступивший 2019-й год – это год юбилея нашего района, в этом году 

исполняется 90 лет со дня его образования. И основные юбилейные торжества 

пройдут на территории нашего города, в период с 28 по 30 июня 2019 года. 

Я уверена, что важный и ответственный год юбилея района еще больше 

сплотит нас и позволит глубже осознать, что наша сила – в единстве. 

Уверена, что все задачи будут выполнены в текущем году при слаженной 

совместной работе с депутатами, градообразующими предприятиями, 

политическими партиями, общественными объединениями и при активном 

участии жителей.  

 

 

 


