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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 2017 год 

Уважаемые депутаты, руководители Мезенского муниципального района и 

Мезенского городского поселения, коллеги, а также все приглашённые! 

Представляю вашему вниманию итоги 2017 года – второго года исполнения 

районной администрацией полномочий администрации Мезенского городского 

поселения.  

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Прошедший год в очередной раз подтвердил, что решение, принятое нами в 

конце 2015 года по объединению кадрового и организационного потенциала 

районной и городской администраций, оказалось верным и своевременным. 

Положительные результаты предпринятой оптимизации муниципального 

управления сегодня очевидны и не могут не радовать жителей поселения.  

Сегодня значительно облагородился внешний облик города Мезени, 

приведены в порядок проезжие части большинства дорог, отремонтированы 

прежние и обустроены новые тротуары, благоустраиваются общественные 

территории, в населенных пунктах поселения модернизируется уличное 

освещение, повысилась эффективность оказания муниципальных услуг. 

Решение вопросов местного значения Мезенского городского поселения 

вышло на качественно новый уровень. И эти положительные изменения 

наилучшим образом сказались на имидже всего Мезенского района.  

Наши успехи нашли свое отражение и в региональном сводном докладе о 

результатах оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской 

области. Этот доклад ежегодно формируется Министерством экономического 

развития Архангельской области с целью дать оценку работе власти на местах – в 

районах области.  

Доклад обнародуется областным министерством в октябре месяце года, 

следующего за отчетным. После чего обязательно публикуется на официальном 

сайте муниципального района.  

По итогам 2016 года доклад был подготовлен специалистами областного 

Правительства в октябре 2017 года. В нем отражено, что в 2016 году положение в 

рейтинге среди муниципальных образований области улучшили 10 районов, и 

наиболее значительно укрепил свои позиции Мезенский район. Мезенский район, 
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единственный среди всех районов области, повысил планку сразу на 10 позиций: с 

15-го места в 2015 году мы поднялись на 5 место в 2016 году. 

Результат – оправданный и заслуженный, он был достигнут кропотливой 

работой каждого из нас. Ведь наша работа отвечала требованиям времени, 

потребностям и запросам жителей поселения. 

Приоритетные направления работы районной администрации в части 

исполнения функций исполнительно-распорядительного органа Мезенского 

городского поселения определялись в 2017 году в соответствии с федеральными, 

региональными и муниципальными программами развития, согласовывались с 

решениями и видениями депутатского корпуса.  

Сотрудничество районной администрации и городского Совета депутатов в 

2017 году было эффективным и конструктивным. Обоюдная заинтересованность в 

решении самых актуальных проблем городского и сельского развития, готовность 

спорить в поисках компромисса и выработка совместных взвешенных решений – 

таким был формат нашего с вами взаимодействия.  

Главными для нас были и остаются вопросы сохранения стабильной 

социально-экономической ситуации в поселении, вопросы обеспечения 

бесперебойной работы хозяйствующих субъектов, создания комфортных условий 

для жизни и работы жителей поселения, достойных, современных условий – для 

досуга детей, благоприятной обстановки – для развития предпринимательства.  

И в отчетном периоде мы эти вопросы целенаправленно решали, опираясь в 

первую очередь на собственные силы и финансовые возможности, а также активно 

привлекая внешние ресурсы. 

2017 год для Мезенского городского поселения был динамичным, 

событийным, а потому необычайно трудозатратным для нас и для всех его 

жителей. Ведь организация и проведение мероприятий требовали серьезной 

подготовки, огромной, вдумчивой работы, изыскания и привлечения 

финансирования.  

Итак, представлю срез основных событий 2017 года: 

- 13 января на базе Мезенской средней школы состоялась региональная научно-

практическая конференция «Качество современного образования в условиях 

реализации ФГОС». Мероприятие собрало более 130 участников из 24-х 

образовательных организаций общего, дошкольного и дополнительного 

образования из Мезенского, Пинежского и Лешуконского районов, а также города 

Архангельска;  
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- 18-19 февраля на импровизированном ипподроме в Мезени прошли 

юбилейные 10-е областные соревнований конников на лошадях мезенской породы: 

на старт вышли 27 лошадок знаменитой мезенской породы; 

- 18-19 марта в городском лыжном стадионе Чупров прошли 30-е областные 

лыжные соревнования на приз Владимира Кузина. В соревнованиях приняли 

участие 123 лыжника из разных поселений Мезенского района, Лешуконского 

района, городов Архангельск, Северодвинск и Новодвинск; 

- 10-11 марта в Мезени состоялось мероприятие по обмену опытом Мезенского 

и Пинежского отделений региональной общественной организации «Совет 

женщин Архангельской области»; 

- 20 июня в Мезени прошла 10 отчетно-выборная конференция Совета 

ветеранов войны и труда Мезенского района, посвященная 30-летию ветеранского 

движения на Мезени, 

- в июле состоялись юбилейные мероприятия по случаю 195-летия Мезенской 

центральной районной больницы, 

- в сентябре была проведена восьмая ежегодная сельскохозяйственная ярмарка, 

- 30 октября в райцентре торжественно открыли Мезенский историко-

культурный центр «Дом купца Петра Ефремовича Ружникова. Резиденция Лисы-

мещаночки», 

- 6 ноября, в районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное 100-летней годовщине Великой Октябрьской социалистической 

революции, 

- 24 ноября Мезенская средняя школа имени А.Г. Торцева отметила 230-летие 

со дня основания, 

- 12 декабря в центре города Мезени открыт памятный знак «Нулевая верста». 
 

Год был отмечен большим количеством визитов в районный центр первых 

лиц региона, руководителей областных министерств и ведомств. 

- 25 января с рабочей поездкой в Мезени побывал Федеральный инспектор по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе Илья Костин, 

- 19 февраля в городе Мезени состоялось рабочее совещание Губернатора 

Архангельской области И.А. Орлова с главами муниципальных образований 

поселений Мезенского района, 

- в эти же дни вместе с Губернатором в Мезени работали министр культуры 

Архангельской области Вероника Яничек, министр агропромышленного 
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комплекса и торговли Ирина Бажанова, министр природных ресурсов и ЛПК 

Константин Доронин, министр здравоохранения Антон Карпунов, директор 

регионального департамента по местному самоуправлению Наталья Кадашова, 

депутаты Архангельского областного Собрания депутатов – Юрий Сердюк, 

Татьяна Коротаева, Станислав Вторый, Сергей Эммануилов, 

- также в течение года с рабочими визитами Мезень посещали заместитель 

председателя Правительства Архангельской области – куратор нашего район  

Андрей Шестаков, представитель агентства по спорту Правительства 

Архангельской области Сергей Заозерский, заместитель генерального директора 

Акционерного общества «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» Анатолий Стахеев, 

директор регионального Дорожного агентства «Архавтодор» Игорь Пинаев, экс-

директор АО «Архангельская областная энергетическая компания» Денис Маянов, 

заслуженная артистка России Алла Сумарокова, 

- системно в поселении работает депутат областного Собрания Юрий Сердюк, 

- в постоянном контакте администрация работает и с областным депутатом 

Татьяной Коротаевой. 
 

Для меня этот год также стал годом особенно плодотворной работы с 

жителями муниципального образования «Мезенское»: он был насыщен 

поездками по деревням и селам поселения, встречами с общественностью.  

В результате непосредственного, прямого взаимодействия с жителями 

населенных пунктов удалось достичь двустороннего понимания в решении многих 

вопросов, волнующих сельские территории, а часть вопросов оперативно решить и 

снять остроту проблемы.  
 

Анализируя проделанную коллективом районной администрации работу за 

2017 год, я твердо убедилась в том, что у нас есть достижения во многих 

сферах жизнедеятельности нашего городского поселения и нам есть, о чем 

рассказать. 

 

 

I.  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЗЕНСКОЕ»  

 

В МО «Мезенское» сохраняется стабильная экономическая и социальная 

обстановка. 

В 2017 году администрацией был разработан и утвержден прогноз социально-

экономического развития муниципального образования «Мезенское». 
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Демографическая ситуация в поселении: 

Население муниципального образования на 1 января 2017 года составляло 3 568 

чел. 

Численность населения моложе трудоспособного возраста – 732 человека, 

трудоспособного возраста – 1 926 человек, старше трудоспособного – 910.  

На сегодняшний день данных о численности жителей поселения нет. 

За 2017 год на территории МО «Мезенское» родилось 42 человека, умерло 50. 

Естественная убыль составила 8 человек. 

Прибыло 209 человек, выбыло 232.  Миграционная убыль составила 23 

человека. 

Безработных граждан – 58.  Численность пенсионеров – 1 664.  

 

1. Бюджетная политика  

Основным инструментом развития поселения как экономической и 

социальной системы является его бюджет.  

2017 год для всего Мезенского района в финансовом отношении был особенно 

напряженным.  

Реальные объемы районного бюджета стали нам известны только тогда, когда 

год уже начался, а не на этапе его формирования и верстки, как это бывает обычно. 

Ситуация сложилась парадоксальная и практически бесконтрольная: на итоговой 

декабрьской сессии бюджет района 2017 года был принят районными депутатами в 

одном объеме, а по факту нам пришлось весь год работать по бюджету, 

значительно сокращенному и урезанному.  

Из планируемых нами на год доходов Мезенский район в 2017 году, по 

сравнению с 2016-м годом, не дополучил из областного бюджета более 50-ти 

миллионов рублей. 

Выпадающие доходы образовались по следующим, не зависящим от 

муниципалитета причинам.  

 Ежегодно в бюджет района включается сумма налога по оплате за 

загрязнение окружающей среды – это порядка 20 миллионов рублей в год – 

доход для районного бюджет значительный. Учтена была эта сумма и при 

формировании бюджета 2017 года. И, в соответствии с бюджетным 

законодательством, размер областной дотации в бюджет района в 2017 году 

сократился ровно на эту же сумму.  
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Однако в январе 2017 года вступили в силу изменения федерального 

законодательства. Они касались размера ставки взимания платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. В результате этих изменений районный 

бюджет текущего года лишился ежегодного дохода в 21,1 миллиона рублей. И, как 

уже отмечалось ранее, на эту же сумму была урезана областная дотация. То есть 

фактически мы говорим о недополученных 42-х миллионах рублей.  

Данные изменения, произошедшие в федеральном законодательстве, стали 

самым главным «ударом» по районному бюджету.  

 Кроме этого, при формировании бюджета в расчетах по межбюджетным 

отношениям с областным бюджетом: 

- Мезенскому району был занижен объем субсидии на софинансирование 

вопросов местного значения на 13 млн.рублей; 

- были не просчитаны расходы на повышение заработной платы до 

уровня минимального размера оплаты труда в сумме 15 млн.рублей. 

Если на 1 июля 2016 года величина МРОТ составляла 16 500 рублей (с учетом 

районного коэффициента и северных надбавок), то с 1 июля 2017 года МРОТ 

увеличился до 17 160 рублей. И несмотря на то, что данные расходы не были 

заложены в бюджет при формировании, мы изыскивали все возможности, 

использовали все внутренние финансовые резервы – только бы выплачивать 

положенные работникам объемы заработной платы.   

(ДЛЯ СПРАВКИ: С 1 января 2018 года произошло очередное повышение МРОТ – до 

20 876 рублей. 

И с 1 мая 2018 года вновь ожидается повышение МРОТ – до 24 559 рублей); 

- также при формировании районного бюджета областным бюджетом нам не 

были проиндексированы расходы на оплату коммунальных затрат в сумме 7 

млн.рублей, при том, что произошло увеличение коммунальных тарифов на 30%.  

В целом, районом недополучено доходов в бюджет 2017 года в объеме 56 

млн. рублей.  

Именно поэтому 2017 год потребовал от нас строгой, но объективной и 

неизбежной экономии, а также четкого сопоставления планов и реальных 

возможностей. 

И несмотря на явную финансовую несамостоятельность районного бюджета 

2017 года, администрация района подошла к его исполнению неформально и 
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постаралась извлечь максимальный эффект из утвержденных бюджетных 

параметров, при этом мы строго соответствовали социальной 

направленности бюджета. В результате на формировании бюджета 

Мезенского поселения данная критическая ситуация мало отразилась.  

 

В бюджет муниципального образования «Мезенское» за 2017 год поступило 

доходов в сумме 19 225 460,08 рублей, в том числе: собственных налоговых и 

неналоговых доходов – 15 453 058,74 рублей, безвозмездных поступлений – 

3 772 401,34 рубль.  

Расходы по бюджету МО «Мезенское» профинансированы за 2017 год в 

объеме 18 904 248,35 рублей или на 94 процентов от годовых назначений. 

Основную долю в структуре расходов составили расходы на 

финансирование жилищно-коммунального хозяйства – в сумме 9 514 552,33 

рублей или 50 процентов в общем объеме расходов. 

Профицит бюджета составил 321 211,73 рублей. 

 

2. Общее состояние экономики поселения 

Экономика поселения представлена предприятиями и организациями 

различных организационно-правовых форм.  

В МО «Мезенское» расположены и 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. 

Крупными предприятиями, работающими на территории МО Мезенское, 

являются: 

- Мезенский филиал акционерного общества «Архангельская областная 

энергетическая компания», 

- Производственный участок акционерного общества «Мезенское дорожное 

управление», 

- Мезенский РЭС ПО «Архангельские электрические сети» - филиал ПАО 

«МРСК Северо-запада», 

- Мезенское районное потребительское общество. 
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  Количество предпринимателей, учтенных в статистическом регистре, 

составило на 2017 год 99 человек.  Их численность остается практически на том 

же уровне, что и в прошлые годы.  

Основная доля предпринимателей поселения заняты: в сфере торговли – 432 

человека или 43,4%, в сфере оказания транспортных услуг – 15 человек или 15,2%, 

в строительстве – 6 человек или 6%, в обрабатывающих производствах – 8 человек 

или 8%. 

 

3. Сектора экономики 

3.1. Сельское хозяйство 

На территории поселения, в деревне Заакакурье осуществляет деятельность 

крестьянское (фермерское) хозяйство Попова Ивана Александровича. На 

производстве занято 9 работников – это рабочие животноводства и механизаторы.  

 За 2017 год хозяйством надоено молока 108,5 тонн, что на 36 тонн меньше 

прошлого года. Надой на корову составил 1900 кг; 

 реализовано 96 тонн молока, что на 27 тонн меньше, чем в 2016 году; 

 производство мяса составило 12 тонн, что соответствует уровню прошлого 

года;  

 производство масла составило 1 тонну. 
 

Снижение надоя молока в хозяйстве в прошлом году произошло ввиду 

объективных причин: позднего начала пастбищного периода и нехватки 

квалифицированных кадров в животноводстве. 

Тем не менее, в целом по итогам года КФХ сработало с прибылью в 391,0 

тыс. рублей.  
 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве насчитывало в 2017 году 117 

голов, в том числе коров – 55 голов. 

За год хозяйством выплачено 961,0 тыс. рублей налогов и взносов, получено 

438,0 тысяч рублей (это средства субсидий на молоко).  

Среднемесячная зарплата в хозяйстве составила 16 500 рублей в месяц. 

Основные проблемы данного сельскохозяйственного предприятия – это: 

- износ техники, 

- низкая продуктивность скота,  

- нехватка оборотных средств на усиление кормовой базы отрубями и 

кормовыми добавками,  

- и, как я уже говорила, нехватка кадров животноводства. 
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Безусловно, отрасль сельского хозяйства является не только одной из 

самых трудоемких, но и одной из наиболее рискованных в наших 

непредсказуемых северных условиях. Труд в этой отрасли не обещает быстрых и 

легких заработков, стабильной высокой производительности, поэтому в ней 

задерживаются, как правило, истинные фанаты и патриоты.  

В этой связи особого уважения заслуживает деятельность фермера Ивана 

Попова. И еще с положительной стороны хочется отметить то, что в его 

крестьянско-фермерском хозяйстве трудится стабильный и относительно молодой 

коллектив. Вообще для Мезенского района в последние годы стала намечаться 

тенденция, когда в сельхозпроизводство начала приходить молодежь.  

Однако мы твердо уверены, что без финансовой поддержки из бюджетов 

всех уровней нашим фермерам будет очень сложно сохранить надолго и 

усовершенствовать аграрную отрасль. В сфере сельского хозяйства нам также 

нужны серьёзные инвестиционные вливания.   

 

3.2. Потребительский рынок 

Торговля входит в число ведущих отраслей экономики Мезенского 

поселения. Потребительский рынок стабильно развивается, особенно в 

городской местности, в основном, за счет предпринимательства. 

По состоянию на 1 января 2018 года, в МО «Мезенское» функционирует 50 

объектов розничной торговли, 4 объекта общественного питания с количеством 

посадочных мест 204, а также три объекта хлебопечения с объемом 200 тонн. 

Оказывают бытовые услуги 18 субъектов предпринимательства. 

На потребительском рынке поселения активно функционируют торговые 

сети.  Лидирующие позиции среди предприятий торговли занимают: ООО 

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

В течение 2017 года на территории города Мезени было открыто несколько 

новых торговых объектов общей площадью 330 квадратных метров: магазины 

«ТехноСам» и «Мебель», социальный магазин на пр. Первомайский.  

Также на территории города за отчетный период открылось 2 предприятия 

хлебопечения. 

Прошлый год отметился большей активностью наших предпринимателей, 

ведущих торговый бизнес, и их инновационным подходом к осуществлению 

торговли: в магазинах всё чаще стали внедряться такие формы, как распродажи, 
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скидки, акции, в торговых точках стала реализовываться продукция собственного 

производства.  

Во многих магазинах городского поселения внедрены новейшие методы 

продажи товаров – метод самообслуживания и оплата покупки по банковским 

картам. 

 

4. Малый бизнес – для города большой 

Малый бизнес играет важную роль в решении экономических и 

социальных задач города и всего поселения, так как способствует созданию 

новых рабочих мест, формированию конкурентной среды, экономической 

самостоятельности населения, стабильности налоговых и неналоговых 

поступлений. 

В настоящее время Президентом Российской Федерации Владимиром 

Владимировичем Путиным именно малый бизнес определен как базовый ресурс 

экономического роста территории и, в то же время, как основной источник 

формирования среднего класса, который к 2020 году должен составить 60-70 % 

всего населения России. 

 

Малый бизнес для экономики таких небольших территорий, как наша, – 

это реальное будущее. Потому что у малого бизнеса имеется больше 

возможностей работать более гибко, нежели у крупного бизнеса.  

Говоря о перспективах малого бизнеса в Мезенском городском поселении, 

мы имеем в виду развитие новых мини-производств, усовершенствование сферы 

торговли и оказания социально значимых услуг.  

Считаю, что малый бизнес может найти себя и в полной мере закрепиться в 

различных отраслях: транспорте, ЖКХ, хлебопечении, содержании дорог... 

На сегодня на Мезени по-прежнему мала доля среднего бизнеса, 

задействованного в сфере оказания бытовых услуг и в сфере строительства. А ведь 

для района это – одна из актуальнейших проблем.  

Участвуя в различных программах по модернизации объектов социальной 

сферы (ремонты школ, детских садов, благоустройство общественных и дворовых 

территорий, капремонт жилья), мы сталкиваемся с проблемой отсутствия 

подрядных организаций. Нам приходится прибегать к услугам приезжих бригад, 

которые, к сожалению, не всегда радуют нас качеством исполнения работ и 

темпами.    

Наша задача на сегодня – привести на наши социальные объекты 

местных и добросовестных подрядчиков. 
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В декабре 2017 года в администрации района состоялась традиционная 

встреча руководства района с представителями бизнеса. На этот раз она 

прошло особенно плодотворно: обсуждались изменения в законодательстве, 

внедрение ветеринарной сертификации продукции животноводства, вопросы 

организации сотрудничества по содействию в трудоустройстве жителей района, 

особенности розничной торговли алкогольной продукцией, требования к 

торговому обслуживанию населения в праздничные новогодние дни. 

Особенно много говорилось о роли предпринимательства в нашем районе и о 

его социальной нагрузке. 

На совещании было отмечено, что многие представители бизнес-сообщества 

нашего района достойно выполняют свою дополнительную социальную функцию, 

инициативно и продуктивно участвуют в реализации значимых для поселения 

проектов и мероприятий.  

Малый бизнес сегодня действительно активно участвует в исполнении 

муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

рамках Федерального закона № 44-ФЗ.  И эту тенденцию надо всеми силами 

сохранять. 

Администрация Мезенского района в силу своих возможностей создает 

условия для устойчивого функционирования и развития потребительского 

рынка.  

Бизнесу в районе оказываются следующие виды поддержки:  

- имущественная и ресурсная, которая заключается в предоставлении 

предпринимателям в аренду помещений и земельных участков;  

- информационно-консультационная поддержка: она заключается в организации 

совещаний для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- мы говорим и о финансовой поддержке, когда предоставляем из средств 

районного бюджета субсидии начинающим предпринимателям на открытие 

собственного бизнеса.  

 

5. Экономический потенциал поселения 

Социально-экономическое положение любой территории напрямую 

зависит от развития производства в муниципалитете. 
 

Но Мезень – это территория с очень непростыми условиями для жизни и труда. 

Край с суровым климатом и оторванный географически. У нас не самая 

привлекательная в инвестиционном плане логистика: одной ногой район находится 

за Полярным кругом, к тому же отделен от «внешнего мира» множеством водных 
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преград. У нас слабо развита дорожная инфраструктура, мы не стоим на развязке 

железнодорожных магистралей, как большинство районов нашей области, с 

некоторыми населенными пунктами нашего района практически нет сообщения, 

поэтому развивать у нас крупное, промышленное производство – это большой 

риск.  

При всём этом Мезенский край имеет огромный природный потенциал. Он 

необычайно богат полезными ископаемыми. Нефть, песок, глина, торф, подземные 

воды – всё это создает возможности для развития добывающей и 

перерабатывающей промышленности.  

Именно природа мезенского арктического края, при кажущейся скупости и при 

всей суровости климата, является ее сокровищем. Наши реки богаты рыбой, часть 

водных биоресурсов добывается в водах Белого моря и поставляется на российские 

рынки.  

Река Мезень – самая длинная из впадающих в Белое море рек. Она протекает по 

территории республики Коми и Архангельской области, а возле города Мезени 

впадает в Мезенскую губу Белого моря. Ей характерны сильные течения, а 

приливы полусуточные – одни из самых высоких в Европе – высотой волны до 10-

12 метров. Видеть, как река дважды в сутки поворачивает вспять свое течение, - 

для местных жителей наслаждение и гордость, для туристов – явление чудесное и 

мало понятное.   

Еще одним чудом нашей суровой северной земли считаются белые ночи 

летом.  

Также природа Мезени характеризуется огромным разнообразием дикоросов: 

ценных пород кустарников, грибов, ягод (клюква, брусника, черника, морошка). 

Кроме того, район привлекателен высоким потенциалом народной культуры. А 

история района богата на известные, легендарные личности. 

Всё это является возможными точками роста нашей территории. Но для их 

реализации и применения в современных условиях нам явно недостаточно 

собственных, естественных ресурсов. Тут нужны более мощные рычаги. Мезень 

сегодня остро нуждается в инвестиционных вливаниях в различные отрасли – 

в теплоэнергетику, в сферу строительства и оказания бытовых услуг 

населению, в сферу ведения гостевого бизнеса, туриндустрию, сельское 

хозяйство…  

Говоря об отрасли сельского хозяйства, мы в том числе имеем в виду 

перспективу налаживания мини-производств по рыбопереработке и 

переработке дикоросов. 
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Районное руководство открыто и готово к сотрудничеству с инвесторами. 

Органы местного самоуправления, в случае захода на территорию Мезенского 

городского поселения надежных инвесторов, готовы оказывать им всяческую 

поддержку.   

Районной администрацией в системе ведётся база данных инвестиционных 

площадок Мезенского района. По состоянию на 1 января 2018 года в районе 

имеется 7 свободных инвестиционных площадок для целей оборудования 

производственных объектов и для прочих целей. И большинство из них 

располагается на территории нашего Мезенского городского поселения. Это 

территории ветеринарной станции в городе Мезени, база мехколонны, территория 

столовой «Полет» (в районе аэропорта), участок по ул. Кузнецовской, 4 «А».  

 

6. Муниципальная собственность как экономическая основа местного 

самоуправления 

Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными  

ресурсами МО  «Мезенское» – это, прежде всего, формирование доходной 

части бюджета поселения. Контроль за этими вопросами в администрации 

осуществляется сотрудниками комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами.   

 На 01 января 2018 года, комитетом обеспечено неналоговых поступлений в 

бюджет Мезенского городского поселения в объеме 992 тыс. 836  рублей 

– это доходы  от  управления  и  распоряжением муниципальным  

имуществом. 

Поясню подробнее: 

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

права на заключение договоров аренды на земельные  участки в 2017 году 

составили 702 тыс. 703 рубля, 

- доходы  от  реализации  земельных  участков составили  62 тыс. 115 рублей, 

- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, имущества, 

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

используемого  имущества составили 108 тыс. 993   рубля, 

- доходы  от  реализации  муниципального  имущества, находящегося в  

собственности  МО  «Мезенское» составили 119 тыс. 025  рублей. 
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 Также в бюджет поселения поступают доходы в виде оплаты социального 

найма  жилищного  фонда. В 2017 году эти поступления увеличились на 267 

тыс. рублей  и составили 1 млн. 140  тыс. 909  рублей.   

 

 

II.  УЛУЧШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

Социально-экономическая стабильность территории невозможна без 

обеспечения её инфраструктурного благополучия, без формирования 

благоприятной среды для проживания и жизнедеятельности населения. 

Именно поэтому, как я уже говорила выше, приоритетными направлениями 

политики расходования средств бюджета муниципального образования 

«Мезенское» являются финансирование сферы жилищно-коммунального 

хозяйства, мероприятий по благоустройству, содержание и ремонт автомобильных 

дорог, а также осуществление автобусных пассажирских перевозок. 

 

1. Жилищно-коммунальная инфраструктура 

80 % жилого фонда всего района сосредоточены в двух населенных пунктах: 

городе Мезени и поселке Каменка.  

Состояние жилого фонда Мезенского поселения находится в 

удовлетворительном состоянии. Однако многие дома требуют капитального 

ремонта, в основном – замены фундаментов и кровли.  

 В 2017 году капремонт жилья в поселении не проводился по 

объективным причинам.  

Региональным Фондом капремонта дважды объявлялся конкурс по поиску 

подрядной организации на осуществление ремонтных работ, однако дважды на 

конкурс никто не заявлялся.  

В конце 2017 года конкурс был объявлен в третий раз, и на этот раз была подана 

заявка от ООО «Архспецмонтаж».   

Сегодня данная подрядная организация осуществляет капитальный ремонт 

кровли в городе Мезени, в доме по адресу Советская, 90.  

 В течение 2017 года в Мезени было построено 3 индивидуальных жилых 

дома.  

 На территории города Мезени продолжает работу управляющая 

компания – ООО «Дом-Мастер», которая предоставляет коммунальные 
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услуги: ремонты текущего характера и вывоз твердых и жидких бытовых 

отходов. 

 Расходы местного бюджета на оплату услуг теплоснабжения квартир, 

находящихся в муниципальной собственности, в 2017 году составили 

2 634,91 рубля. 

 Расходы бюджета на оплату контракта на закупку и доставку каменного 

угля для нужд городской бани составили 357 500 рублей. 

 Напомню, что услуги бани для жителей города Мезени оказываются 

индивидуальным предпринимателем Василием Васильевичем 

Окуловым.  

Здание городской бани, расположенное по адресу г. Мезень, пр. Советский, д. 43 

А, было передано в пользование ИП Окулову В.В. по Договору о передаче в 

аренду (Договор от 15 января 2016 года). 

      График работы бани арендатор определяет самостоятельно, без согласования с 

администрацией МО «Мезенский район». 

     Капитальный ремонт здания и помещений проводится арендатором по 

согласованию с  администрацией  МО  «Мезенский  район».  

В настоящее время проведен ремонт помещения парилки, установлены новые 

водогрейные котлы, проведен косметический ремонт фасада здания. В 

дальнейшем, по многочисленным просьбам и пожеланиям пользователей услуг, 

арендатор бани планирует провести дополнительные работы в помещении  

парилки, планирует заменить электропроводку, провести косметический ремонт  

в  моечном  отделении  бани. 

Администрация МО  «Мезенский  район»  в 2017 году компенсировала  

расходы  арендатора  на  капитальный  ремонт здания бани в рамках  

заключенного  мирового  соглашения, утвержденного  Арбитражным  судом  

Архангельской  области. Расходы компенсируются за счет арендных платежей в 

сумме более 400 тысяч  рублей.    

 

2. Благоустройство 

Огромный пласт работы, связанной с решением вопросов благоустройства 

в поселении, выполняет коллектив МКУ «Хозяйственная служба 

администрации МО «Мезенский район».  

Данное казенное учреждение функционирует с 2012 года. И мы не единожды 

убедились в правильности решения по его созданию.  
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Сегодня хозслужба обеспечивает не только в нашем поселении, но и в целом в 

районе исполнение большого количества функций по материально-техническому, 

транспортному обеспечению и сопровождению деятельности бюджетных 

учреждений, обеспечивает текущее содержание и эксплуатацию зданий и 

помещений, занимается выполнением муниципальных заданий в установленной 

сфере деятельности.  

Кроме того, благодаря существованию такой специализированной службы, 

район сегодня успешно реализует своевременную, а главное эффективную 

практику внедрения аутсорсинга. На хозслужбу переданы несвойственные 

бюджетным учреждениям (образовательным организациям, учреждениям 

культуры) функции содержания и технического обслуживания помещений. 

В том числе, как я уже говорила, работники службы справляются с 

выполнением большого объема работ по благоустройству. 

 В течение 2017 года Хозслужбой для нужд города Мезени было 

реализовано мероприятий по благоустройству на сумму 5 614 710,80 

рублей, в том числе: 

- оплата труда с начислениями – 1 801 709,19 рубля, 

- оплата по договорам гражданско-правового характера за работы по уборке 

снега, мусора – 2 274 216,70 руб., 

        - на приобретение инструментов, инвентаря, ГСМ – 633 864,67 руб., 

        - работы по обустройству памятного знака «Нулевая  верста» обошлись в 153 

830,08 руб., 

        - обустройство деревянного тротуара длиной 110 м в Маслой Слободе от 

детского сада «Солныщко» до   магазина «Золотые  пески» – 92 930,00 руб.  

        - обустройство деревянного тротуара длиной 100 м в городе Мезени по ул. 

Набережная вдоль территории площади Победы – 112 970,00 руб.  

 Дополнительные расходы по содержанию мест захоронения (уборка 

мусора с территории городского кладбища и демонтаж ограды) 

обошлись в 8 897,00 рублей.  

 Также силами Хозслужбы в прошлом году был завершен демонтаж 

сгоревшего дома в г. Мезени по пр. Первомайский, 18.  

 Продолжилась объемная работа по модернизации уличного освещения, 

результаты которой впервые за последние несколько лет удовлетворяют 

потребности жителей райцентра. 

Всего на обеспечение уличного освещения в поселении Хозслужбой было 

реализовано в 2017 году 1 163 472,63 тыс. руб., а именно: 
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- осуществлен ремонт подстанции на ул. Чупровской и подстанции в районе 

аэропорта, 

- для нужд г. Мезень, д. Лаампожня, д. Заозерье, д. Заакакурье приобретено 95 

светодиодных ламп, 50 дуговых ртутных ламп.   

 Уже по доброй традиции часть работ по благоустройству города была 

проведена в 2017 году в результате активного взаимодействия 

администрации МО «Мезенский район» с нашими общественными 

организациями, в частности:  

             - при активном участии общественников было обеспечено благоустройство 

центральной детской площадки в районе Дома культуры: там обустроены качели,   

            - и произведено обустройство деревянных тротуаров по  пр. Советский  в  

районе  ИЖС. 

     

*** 

 В 2017 году МО «Мезенское» приняло активное участие в федеральном 

приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды», 

направленном на благоустройство общественных и дворовых территорий 

многоквартирных домов.  

По условиям федерального проекта в нем могут принять участие населенные 

пункты с численностью населения более 1 тысячи человек. Таким образом от МО 

«Мезенское» участвовал районный центр – город Мезень.  

В рамках этой программы для целей благоустройства города из 

федерального и областного бюджетов был выделен 1 283 961,34 рублей.  

В итоге благодаря оперативно и грамотно улаженным организационным, 

документальным, разъяснительным и прочим моментам по вхождению в данный 

проект, благодаря своевременному финансированию, а также активности мезенцев, 

удалось привести в порядок придомовые территории и отремонтировать 

мостовые в 11-ти многоквартирных домах в городе Мезени.  

Также в рамках проекта были благоустроены общественная и парковая 

зоны, а именно: построены пешеходные мостовые и обустроен поребрик на 

Набережной в районе мемориала.   

В итоге: 

- на благоустройство общественной и дворовых территорий в городе 

было реализовано 1 227 071,34 рубль – в основном это средства федерального и 

областного бюджетов, доля районного софинансирования составила 5 675 рублей; 
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- на поддержку обустройства мест массового отдыха населения было 

реализовано 56 890 рублей, также в основном за счет средств федерального и 

областного бюджетов, но доля районного софинансирования составила 427 рублей. 

 

В конце 2017 года администрацией для нужд Мезенского городского 

поселения были освоены дополнительные по этой программе средства в объеме 

500 000 рублей. Эти средства были сняты с других районов области, которые не 

смогли реализовать их в срок. Благодаря дополнительному финансированию, нами 

были приобретены новые светильники для улучшения уличного освещения в 

райцентре.     

Активное содействие в реализации данного проекта по формированию 

комфортной городской среды районной администрации оказали мезенские 

предприниматели: предоставляли технику, строительные и пиломатериалы, 

обеспечивали рабочей силой.  

В том числе основную нагрузку по реализации проекта взяли на себя и 

сотрудники МКУ «Хозяйственная служба администрации МО «Мезенский район»: 

уделяли максимум должного внимания этим работам, задействовали все свои 

физические и технические возможности, осуществляли надежный контроль за 

ходом реализации проекта. 

 

 В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018-2022 годы» и муниципальной программы 

«Формирование современной комфортной городской среды в МО 

«Мезенский муниципальный район» на 2018-2022 годы» в муниципальном 

образовании «Мезенское» в 2017 году была проведена инвентаризации 

дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных 

территорий. 

Цель инвентаризации – оценка состояния дворовых и общественных 

территорий.  

Члены комиссии в присутствии жильцов осматривали внутридомовые проезды, 

освещение, фиксировали наличие урн и скамеек, детских игровых и спортивных 

площадок, оценивали озеленение территории и так далее.  

В итоге по Мезени проинвентаризирована 191 дворовая и 8 общественных 

территорий.  
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В результате этой работы сформирован адресный перечень всех дворовых и 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды в МО «Мезенский муниципальный 

район» на 2018-2022 годы.  

 Также в 2017 году специалистами администрации были проведены 

собрания в многоквартирных домах по выбору способа управления 

домом и по выбору совета дома. 

 

3. Топливно-энергетический комплекс 

 В 2017 году Мезенский район первым среди муниципальных районов 

Архангельской области получил паспорт готовности к прохождению 

осенне-зимнего отопительного периода 2017-2018 годов.  

Отопительный период в Мезенском районе, равно как и в городском 

поселении, был начат 4 сентября 2017 года и продолжается по настоящее время 

– без срывов. 
 

 В отчетном году в районе были проведены работы по частичной 

модернизации топливно-энергетической системы, в частности: в городе 

Мезени на котельной «Квартальная» произведена замена котла с 

увеличением его мощности с 0,4 МВт на 0,8 МВт. 

 

 2017 год стал годом большой, совершенно новой для нас, а потому 

сложной работы, которая открывает для района перспективы 

модернизации объектов теплоснабжения.  

 В результате этой работы администрацией МО «Мезенский район» совместно с 

руководством акционерного общества «Архангельская областная энергетическая 

компания» заключается концессионное соглашение по передаче объектов 

теплоснабжения из муниципальной собственности в пользование «АрхоблЭнерго».  

 Концессия в современных государственных условиях является наиболее 

проработанной формой взаимодействия для привлечения инвестиций в эту сферу. 

 На конец 2017 года от «АрхоблЭнерго» поступила концессионная инициатива. 

 Администрацией был составлен проект концессионного соглашения, в котором 

отражена инвестиционная составляющая, а именно: строительство теплосетей и 
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новой котельной в городе Мезени на промбазе бывшего Маслосырзавода с целью 

обеспечения районного центра единой системой теплоснабжения, а в перспективе 

и горячим водоснабжением. Проект был направлен на проверку в Правительство 

Архангельской области.  

 Забегая вперед скажу, что на сегодня акционерное общество АрхоблЭнерго 

поменяло форму управления. Полномочия единоличного исполнительного органа 

«Архоблэнерго» переданы Территориальной генерирующей компании № 2 

(руководство – в Ярославле). 

В марте 2018 года я встречалась лично с новым генеральным руководством 

компании и получила от них твердое согласие продолжать нашу совместную 

работу по оформлению концессионных отношений. На сегодня нами и 

АрхоблЭнерго разработана «Дорожная карта» основных мероприятий, 

предусматриваемых концессионным соглашением. В числе этих мероприятий 

значиться и реконструкция котельной на промбазе бывшего Маслосырзавода 

в городе Мезени мощностью 5 мегаватт.  

 

4. Дорожная инфраструктура 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в МО «Мезенское» на конец 2017 года составила 52,5 км, из них 

дороги с твердым покрытием – 18,6 км.  

В 2017 году мы значительно продвинулись в решении вопросов транспортной 

доступности. 

Внушительный объем средств мы вложили в дорожные ремонты.  

Для информации скажу, что в целом на содержание и ремонт дорог в 

районе в 2017 году было реализовано 10,5 миллионов рублей.  

Что касается МО «Мезенское»:  

- в целом на оплату работ и по содержанию, и по ремонту 

автомобильных дорог городского поселения по контрактам, заключенным в 

2017 году, было реализовано 3 310 471,50 рублей, 

- только на осуществление ремонтов автомобильных дорог общего 

пользования  местного  значения в поселении в 2017 году было реализовано 

1 300 000 рублей – это средства муниципального дорожного фонда.  

Что конкретно удалось сделать: 

 были продолжены работы по ремонту дороги на Лампожню: в частности, 

осуществлен ремонт участка «Калтус» автомобильной дороги «Мезень-

Лампожня» общей стоимостью – 237,8 тыс. руб., 
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 серьезно поработали по улучшению дорожного покрытия в районном 

центре.  

В городе Мезени в летний период был проведен ремонт автомобильных дорог и 

проездов, произведено оканавливание, переложено и выровнено бетонное 

покрытие по улице Победы (на участке от пр. Советский до пр. Октябрьский) и по 

проспекту Первомайский (на этом участке всего переложено 800 м бетонных 

плит).  

Также в городе оборудован переулок между Советским проспектом до дома 122 

«Б» по проспекту Первомайский: теперь здесь обеспечен официальный, 

доступный, удобный проезд. 

Часть дорожных работ обеспечена силами Хозяйственной службы: 

- произведено оканавливание и проложена ливневая канализация по ул. 

Серафимовича до спуска в шарок, 

- аналогичные работы плюс подсыпка произведены на участке дороги, ведущей 

к часовне на кладбище, 

- осуществлен ремонт перемычки и оканавливание по пр. Октябрьскому до 

перекрёстка с ул. Карла Маркса,  

- произведена отсыпка дорог по улицам Набережная, Победы, Поморская, 

Полярная, на проспекте Первомайский. 

 

5. Обеспечение доступности и транспортного сообщения 

 2017 год наглядно продемонстрировал, что сегодня нам необходимо 

прибегать к использованию более жёстких методов работы с 

подрядчиками по качественному обслуживанию ими летних речных 

переправ. 

В летний период подрядчики обязаны обеспечивать комфортный проезд на 

понтонах и разрабатывать универсальный, максимально удобный для граждан 

график движения катеров с баржами во время половодья. И эти вопросы держатся 

нами на постоянном контроле совместно с региональным дорожным агентством 

«Архангельскавтодор».  

 В предельно тесном контакте с руководством Архавтодора мы 

отрабатываем и ситуацию с ледовыми переправами, особенно 

обострившуюся нынешней зимой.  
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В целом по району проблемы с оборудованием зимников в этом году 

возникли ввиду аномально теплых погодных условий, которые не способствовали 

установлению льда.  

Однако на реке Пеза ситуация сложилась несколько иная: она стала 

следствием недобросовестной работы подрядчика, с которым Архавтодором был 

заключен контракт на оборудование летней переправы через реку. Лешуконский 

подрядчик вместо установки добротного понтонного моста ограничился 

оборудованием насыпей с того и другого берегов и установкой между насыпями 

баржи. По окончании навигации насыпи не были им демонтированы, вследствие 

чего течение на этом участке реки стало максимально бурным, что не позволяло 

длительное время установиться ледоставу.   

О ситуации мы оперативно просигнализировали в областное дорожное 

агентство, предметно обсуждали пути выхода из возникшей проблемы в рамках 

совещания с руководителем Архавтодора Игорем Николаевичем Пинаевым.  

Уверены, что впредь подобные ситуации не повторятся. Мы же со своей 

стороны проконтролируем, чтобы в контрактах, заключаемых между 

подрядчиками и региональным дорожным агентством, впредь максимально четко, 

до мелочей прописывать все обязательства подрядчиков, а также их обязанности 

по устранению форс-мажорных обстоятельств.   
 

 Качественно и без перебоев продолжала в 2017 году функционировать 

речная переправа «Каменка-Мезень-Каменка».  

В период летней навигации регулярные перевозки осуществляются речным 

катером КС-110-32, перевозки осуществляет предприятие ООО «Сиверко». За 

данный период времени перевезено – примерно 20 000 человек, в том числе 733 

ребенка. Цена проезда составила: 78 руб. – взрослый билет, 36 руб. – детский 

билет. 

 В целом в районе в летний период 2017 года продолжали 

функционировать 5 бесплатных речных понтонных переправ на реках 

Пеза, Мезень, Кимжа, Няфта, Полой (в д. Бычье).  

 
 

 За счет средств районного бюджета, силами Хозяйственной службы мы 

продолжаем обеспечивать стабильную работу автобусных маршрутов в 

МО «Мезенское»:  

- городской маршрут «Дорожный-Аэропорт»,  

- пригородный маршрут в Мезени «Аэропорт-Кривка», который функционирует в 

летнюю навигацию, в период работы катера «Сиверко»).  
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Из бюджета МО «Мезенское» в 2017 году на осуществление городских 

автобусных пассажирских перевозок в рамках муниципальной программы 

«Развитие пассажирского транспорта, организация транспортного обслуживания 

населения, дорожной инфраструктуры муниципального образования «Мезенский 

район» на 2017-2020 годы» было реализовано 2 095 012,95 рублей.  
 

 Содержим и некоторые пассажирские межмунипиальные перевозки:  

- например, «Мезень-Целегора»,  

- также даем субсидии на осуществление пассажирских рейсов по направлениям 

«Мезень-Дорогорское» и «Мезень-Бычье».  

Всё это нелегко дается районному бюджету. Но в интересах жителей нашего 

городского поселения и жителей других поселений района мы изыскиваем все 

возможности по сохранению данных маршрутов.  
 

Информация по доходам и расходам от оказания платных услуг за 2017 год 

МКУ "Хозяйственная служба администрации МО "Мезенский район" 
  Доходы (рублей) Расходы (рублей) Убыток (рублей) 

МО "Мезенский муниципальный район" 

Оказание услуг по пассажирским 
перевозкам на маршруте Мезень-
Дорогорское 

259536,00 337604,25 -78068,25 

Итого 259536,00 337604,25 -78068,25 

МО "Мезенское" 

Оказание услуг по городским 
автобусным пассажирским 
перевозкам Город-Аэропорт 

827580,00 1475822,21 -648242,21 

Оказание услуг по городским 
автобусным пассажирским 
перевозкам Кривка-Аэропорт 

180240,00 468651,34 -288411,34 

 

 С прошлого года мы начали работать по открытию еще одного 

пассажирского маршрута «Долгощелье-Каменка-Мезень». Начаты 

мероприятия по переоборудованию 13-местного автомобиля «Газель» на 8-

ми местный.  

Переоборудование машины необходимо для того, чтобы снизить минимум 

документов для получения разрешения на перевозку пассажиров.  

Сегодня переоборудование техники продолжается силами индивидуального 

предпринимателя из Долгощелья – Попова Юрия Леонидовича. Для открытия 

нового маршрута необходимо выполнить работу по укомплектованию автомобиля 

восемью новых креслами с ремнями безопасности.   
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 Воздушные перевозки в 2017 года продолжали стабильно осуществляться 

силами ОАО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд»: 

- рейсы по маршруту «Архангельск-Мезень-Архангельск» осуществлялись 2 раза в 

неделю на самолетах Л-410, а в период осенне-весеннего бездорожья, паводка 

количество рейсов было увеличено до 5 раз в неделю.  

Имущественный комплекс аэропорта «Мезень» находился в 

муниципальной собственности с 2009 года. Он был нам передан в результате 

банкротства федерального казенного авиапредприятия, обеспечивающего ранее 

услуги авиасообщения в Мезенском районе. С тех пор хозяйственную 

деятельность в нем осуществлял ОАО «2-ой Архангельский объединенный 

авиаотряд». Меж тем расходы на содержание и поддержание деятельности 

аэропорта выливались в крупные суммы, не соотносимые с общим доходом от 

деятельности предприятия.  

На долю районного бюджета падали расходы по содержанию помещений 

аэропорта, и в год эти расходы выливались в сумму 2 миллиона рублей. Это при 

том, что обеспечение авиасообщением не является вопросом местного значения, 

входящим в сферу деятельности органов местного самоуправления.   

 Тем не менее, администрацией района все эти годы велась непростая работа 

по сохранению аэропорта «Мезень» - важного и жизненно необходимого для 

мезенцев предприятия, находящегося в районе Крайнего Севера и одновременно 

на сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации. 

Это был единственный в нашей стране аэропорт, который содержался за счет 

средств местного бюджета. Но на сегодня мы кардинально решили эту 

ситуацию.  

 Администрацией МО «Мезенский район» достигнута договоренность с 

руководством Акционерного общества «Аэропорт «Архангельск» о передаче 

имущественного комплекса мезенского аэропорта в собственность данному 

Акционерному обществу путем проведения торгов.  

В конце 2017 года администрацией был объявлен аукцион по продаже 

имущества аэропорта «Мезень». В марте 2018 года прошли торги по реализации 

имущественного комплекса аэропорта. Покупателем стало ООО «Аэробилдинг», 

которое является представителем аэропорта «Архангельск».  

4 апреля 2018 года право собственности за аэропортом было 

зарегистрировано в Росреестре за новым собственником.  
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Результатом этого решения станет значительная экономия средств 

районного бюджета. За период с марта по декабрь 2018 года экономия 

бюджетных средств от содержание аэропорта составит более 1 миллиона 

рублей.  

Кроме того, новый собственник планирует провести благоустройство и 

текущий ремонт здания аэропорта и взлетно-посадочной полосы.   

 

6. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и соблюдение мер пожарной 

безопасности 

 На осуществление мероприятий по пожарной безопасности на 

территории МО «Мезенское» в прошлом году из бюджета поселения было 

реализовано 512 810,69 рублей. Были обеспечены услуги по заливке, 

расчистке, ремонту и содержанию пожарных водоемов. 

Построено два новых пожарных водоема: по ул. Вараксина д. 5 – общая 

стоимость работ 60 000,00 руб. и по ул. Набережная им. Ленина, д. ,76 – стоимость 

работ 30 000,00 руб.  

 Что касается мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, то в большинстве своем они были направлены на предупреждение 

ЧС в деревне Лампожня как территории, наиболее подверженной потенциальной 

опасности подтопления.  

 На приобретение бензина в период ледохода и паводка для нужд деревни 

Лампожня в 2017 году за счет средств  резервного фонда администрации 

муниципального образования «Мезенский район» было выделено 2 340 рублей. 

 Напоминаю, что в целях координации действий при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и привлечения дополнительных сил и средств для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, для 

экстренного оповещения населения города Мезени в районной 

администрации функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба. 
 

 

III.   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – ОСНОВА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

Социальная сфера была и остается в центре внимания администрации 

района.  

На систему образования, культуру, спорт, туризм и молодежную политику 

выделяются немалые средства для укрепления материально-технической базы 

объектов соцсферы, повышения профессионализма работников и улучшения 

качества предоставляемых услуг.  
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1. Образование как важная формула успеха 

Образование во все времена играло важную роль для человечества. Это та 

сфера, где неразрывно соединяются интересы государства, общества и 

отдельно взятой личности.  

От того, как будет выстроен и организован образовательно-воспитательный 

процесс, от того, как мы будем готовить детей и как сами будем участвовать в этом 

процессе – зависит настоящее и будущее нашего города, района, области, всей 

страны. 

Поэтому функции школ на современном этапе куда более значимые и 

обширные – формировать и воспитывать профессионально подготовленные и 

социально активные личности.  

Основным механизмом исполнения этой функции является грамотная, мудрая 

организация учебного и постучебного процесса, создание эффективной 

социокультурной среды.  

Об этом сегодня много говорит и наш Губернатор Игорь Анатольевич Орлов. 

Процитирую одно из его мудрых и дальновидных высказываний: «Современная 

школа должна стать пространством, которое необходимо заполнить 

спортивной, образовательной, интеллектуальной деятельностью с целью 

всесторонней организации жизни ребенка». 

 

 В МО «Мезенское» образовательные услуги предоставляются: 

- общеобразовательным учреждением «Мезенская средняя школа», 

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

«Солнышко»), 

- дошкольной группой в д.Заозерье, 

- учреждениями дополнительного образования детей – Детско-юношеской 

спортивной школой и Домом детского творчества. 

 

 На нашем постоянном контроле находится исполнение Указов 

Президента от 07 мая 2012 № 597 и от 01 июня 2012 № 791.   

Все показатели средней заработной платы по категориям педагогических 

работников, установленных в Соглашении, заключенным между Министерством 

образования Архангельской области и администрацией МО «Мезенский район», 

выполнены в полном объеме.  

 

В итоге средняя заработная плата за 2017 год составила: 

- у педагогических работников детского сада «Улыбка» - 33 337.5 рубл., 
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- у педагогических работников общего образования в МБОУ «Мезенская 

средняя школа» - 40 800.00 руб., 

- у педагогических работников дополнительного образования, например, в 

ДЮСШ – 45 769.6 рубл., а у педагогических работников доп. образования, 

трудящихся в структуре школ – 44 237,9 руб. 

 

1.1. Дошкольное образование 

 

В списочном составе детского сада «Улыбка» на 2017 год значилось 259 

детей дошкольного возраста  (в 2016 г. было 263 ребенка).  

Всего на территории поселения проживает 309 детей дошкольного возраста. 

Охват детей услугами дошкольного образования на 01.01.2018 г. составил 

83.3% от общего числа детей в возрасте от 0 до 7 лет, что 3 % выше по сравнению 

с 2016 годом. 

На 01.01.2018 года в устройстве в детский сад нуждаются, т.е. достигли 

возраста, но местом в детском саду не обеспечены 4 ребенка (в 2016 году было 2 

ребенка). 

Всего на учете на получение места в детском саду на конец 2017 года 

состояло 44 чел. (в 2016 – 63 ребенка). 

 В садике созданы условия для воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказания им коррекционной помощи. 

Функционируют 2 логопункта. Коррекционную и оздоровительную помощь в 

дошкольных учреждениях получают 63 воспитанника. 

Размер родительской платы составляет - 150 руб. в день. 

Обеспечение качества услуг дошкольного образования достигается за счет 

развития кадрового потенциала. Количество педагогических работников 

учреждения составляет 23 человека.  

На 01.09.2017г. один «молодой» специалист прибыл на работу в дошкольное 

учреждение деревни Заозерье – в группу кратковременного пребывания детей.  

В данных учреждениях реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования.  

Детские сады идут в ногу со временем, соответствуют требованиям и 

установкам современности, а потому успешно внедрили и сегодня уверенно 

реализуют программу финансовой грамотности воспитанников.  
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Радуют своим потенциалом и сами воспитанники. Так в прошлом учебном году 

воспитанники детских садов впервые участвовали в районной конференции 

«Я-исследователь». 

В пятый раз в 2017 году в рамках ежегодных областных Кузинских гонок 

массово и организованно прошли Малые Кузинские лыжные соревнования 

для воспитанников детских садов района. И воспитанники Мезенского 

детского сада традиционно дают большое количество участников этих 

соревнований.  

За 5-летнюю историю мероприятие себя оправдало, оно помогает на самых 

ранних этапах выявлять будущие спортивные «звездочки», которые в будущем 

смогут отстаивать честь школ Мезенского района на наших брендовых 

соревнованиях имени Кузина.   

 

1.2. Общее образование 

 

Количество обучающихся в Мезенской школе ежегодно растет – и это радует. 

Если в 2016 году в школе обучалось 480 детей, то в 2017 году – уже 487 

школьников.  

Процент обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5», увеличился  на 

2,5% и составил 45,9%. 

Процент общей успеваемости учащихся МСШ по итогам 2016-2017 учебного 

года равен 99 % (остался на уровне прошлого года).  

В 2016-2017 уч. году в Мезенском районе продолжился переход 

общеобразовательных организаций на новые государственные 

образовательные стандарты. Так, Мезенская школа начала реализацию стандарта 

для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В четвертых классах продолжено преподавание курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». Во всех  пятых классах в рамках учебной или 

внеурочной деятельности реализуется курс «Основы духовной культуры 

народов России». Также в школе прошла апробация введения учебного предмета 

«Астрономия». 

Кроме того, стоит отметить, что Мезенская средняя школа – это пилотная 

площадка по организации служб школьной медиации. Так в феврале 2017 г. на 

территории Мезенского района была организована работа выездного семинара по 

организации работы школьных служб примирения, семинар проводили 

специалисты ГБУ АО «Центр «Надежда».  

В 2017 году в школе началось внедрение автоматизированной 

информационной библиотечной системы, предполагающей использование 

электронного учебника и электронной книги. 
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Спортивный клуб Мезенской средней школы стал победителем 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку спортивной работы и 

развитие массового спорта. 

Команда Мезенской средней школы была участником областного 

конкурса «Почетные караулы». 
 

 В основном государственном экзамене в прошлом году в школе 

участвовали 36 учащихся. 

 По программам среднего общего образования итоговую аттестацию 

прошли  29 обучающихся, все  получили аттестаты.  

Лучшие показатели сдачи экзаменов у следующих выпускников: по 

русскому языки – у Анастасии Князевой (набрала 98 баллов), по химии – у 

Натальи Таракановой (74 балла).  

В 2017 году Мезенская школа дала рекордное количество выпускников, 

награжденных медалями. Их было сразу семь!  

 

 Руководство района внимательно и трепетно подходит к анализу 

успеваемости наших школьников. Ведь сильные знания и достойные 

выступления наших детей на районных, областных и всероссийских 

образовательных площадках – это надежный фундамент развития 

Мезенского района и укрепление его имиджа.   

Именно поэтому с целью поощрения и стимулирования учебного труда 

школьников на районном уровне утверждена стипендия Главы администрации 

МО «Мезенский район» для учащихся 4-11 классов.  

По итогам прошлого года стипендией главы в Мезенской школе были награждены 

18 обучающихся 4 -11 классов. 

 В рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования 

детей-инвалидов»   в  2016- 2017 учебном году   дистанционное обучение 

было организованно для  2 детей-инвалидов   из  Мезенской средней 

школы  (это учащиеся 11-го и 6-го классов) . 

 В 2017 году продолжена работа с одаренными детьми: 

Две учащиеся школы прошли обучение в областной школе одаренных детей. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 464 

участника. В муниципальном этапе олимпиады приняло участие 120 участников по 12 

общеобразовательным предметам. На региональный этап олимпиады приглашены 10 

обучающихся (в 2016г. - 9).  
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Учащиеся школы ежегодно принимают активнейшее участие в исследовательской 

и проектной деятельности. 

Так 9 обучающихся поучаствовали в прошлом году в районной конференции «Я-

исследователь» и  5 обучающихся в муниципальном этапе областной конференции  

«Юность Поморья», из них трое ребят были отобраны на региональный этап.  

 

 Также хочу отметить что в 2017 году школа участвовала  в конкурсном отборе 

на получение путевок в Международный центр «Артек», проводимом в 

целях поощрения и поддержки детей, добившихся успехов в учебной 

деятельности. В результате была получена 1  бесплатная путевка. 

 

 С целью создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья  

в учреждении организованно  питание обучающихся.  

Охват детей организованным горячим питанием составил на 01.01.18г. 97.9 

%, что выше уровня прошлого года на 1,4 %. 

Средняя стоимость питания  составляет: завтрак – 44,85 руб., обед – 59, 

82 руб. 

В школе организовано льготное питание для детей с ограниченными 

возможностями здоровья – за счет средств местного бюджета. Количество 

обучающихся, получающих бесплатное питание – 8 чел. 

 

 В целях обеспечения доступности образования организован подвоз 

обучающихся, который осуществляется специальным транспортным 

средством. 

Охват обучающихся, постоянно пользующихся данной услугой, - порядка 50 

% от общего числа школьников.  

Школьный автобус активно задействован образовательным учреждением: 

дети ездят на нем не только на учебу в школу, но и на занятия в Дом творчества 

школьников, в спортивную школу, организуется выезд детей на лыжный стадион 

Чупров в рамках уроков физкультуры. 

Хочу обратить внимание на то, что организация подвоза детей в школу на 

территории городского поселения не относится к обязанностям ни органов 

местного самоуправления, ни образовательного учреждения. При этом 

организация данной деятельности по подвозу детей к месту обучения не запрещена 

законодательсвом, что и было нами осуществлено – в интересах наших земляков.  

Расходы, которыми оборачивается бюджету содержание школьного 

автобуса в год, - это порядка 180 тысяч рублей: 173 т.р. – расходы на бензин и 6 

т.р. – на приобретение запчастей.       

 

1.3.Дополнительное образование 
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           Программы дополнительного образования реализуются как в 

общеобразовательной школе, так и в учреждениях дополнительного 

образования – спортивной школе и Доме творчества школьников.  

          

           В ДЮСШ в 2017 году обучение проходили 135 чел., в ДДТ – 332 чел. 

Программу допобразования выполняет и созданный на базе Мезенской 

школы спортивный клуб. 

 

      Охват детей услугами дополнительного образования по Мезени составляет 

72%. 

Продолжено внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. Муниципальный центр тестирования норм ГТО функционирует на 

базе ДЮСШ. В прошлом учебном году 36 учащихся сдали нормы ГТО. 

В Доме детского творчества в 2017г. открыты новые объединения: «Юный 

спасатель», «Юные помошники полиции», «Студия дизайна», «Юный 

мультипликатор». 
 

Для учащихся района проведено 10 районных мероприятий, в которых 

поучаствовало 617 чел. 

 

1.4. Работы по улучшению материально-технической базы 

образовательных организаций 

 

 В Заозерье, в группе кратковременного пребывания осуществлены 

работы на предмет устранения нарушений требований пожарной безопасности, 

осуществлен вывод сигнала на пульт пожарной охраны. 

В решении вопросов улучшения материально-технической базы учреждений 

образования мы всегда находим поддержку Губернатора и Правительства 

Архангельской области и наших областных депутатов Юрия Сердюка и 

Татьяна Коротаевой. Выделяемые ими средства позволяют частично 

компенсировать расходы районного бюджета на проводимые нами 

мероприятия. 

 Так в 2017 году из резервного фонда Правительства Архангельской области 

было выделено 150 тысяч рублей в Детско-юношескую спортивную школу в 

городе Мезени. 

 Также мы добились выделения средств из резервного фонда 

Правительства Архангельской области на ремонт кровли в детском саде 
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«Улыбка» в городе Мезени. Финансовая помощь была предоставлена в 

размере 766 400 рублей. 

Администрацией района была разработана смета на производство данных 

работ. Работы осуществлялись на условиях софинансирования областного и 

местного бюджетов в объеме 50 % х 50 %.  Плюс 60 000 рублей были выделены 

акционерным обществом «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в рамках нашего 

соглашения о социальном партнёрстве.  

Общая стоимость выполненных работ составила 1 500,00 тыс. руб.  

На средства областного бюджета была закуплена часть необходимых 

строительных материалов. И еще часть расходов на закупку и доставку в район 

материалов была компенсирована средствами районного бюджета. 

Непосредственное осуществление кровельных работ и оплата труда также 

осуществлены за счет местного бюджета.      

 Перспектива со строительством нового садика в Мезени пока остается в 

списке долгосрочных планов ввиду объективных финансовых сложностей, 

характерных сегодня бюджетам всех уровней. 

 

2. Здравоохранение 

Вопросы здравоохранения являются одними из самых наболевших для 

жителей всего Мезенского района, но они трудно решаемы на местном 

уровне. 

Администрация и районное Собрание депутатов держат данную ситуацию на 

системном контроле. По мере необходимости и в рамках правового поля мы 

оказываем руководству ГБУЗ АО «Мезенская ЦРБ» методическую и ресурсную 

помощь в вопросах менеджмента учреждением. 

Мы постоянно акцентируем внимание областного руководства на 

необходимости модернизации материально-технической базы медицинских 

объектов, функционирующих на территории нашего района, ведь большинство из 

них находится в ветхом состоянии. 

За 2017 год в районной больнице были проведены следующие ремонтные 

работы: 

- отремонтированы 2 кабинета стоматологов, 

- обустроена перегородка в родильном отделении. 

 

Совместными усилиями с нашими областными депутатами и с областным 

министерством здравоохранения мы продолжаем отстаивать целесообразность 

строительства для жителей Мезенского района нового лечебного корпуса 

районной больницы. Но пока строительство не началось, нам нельзя оставлять без 

внимания существующие помещения Мезенской ЦРБ.  
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Как и прежде, мы будем привлекать максимум сил, возможностей и прочих 

ресурсов, будем обращаться за содействием к областным депутатам, чтобы 

обеспечить в учреждениях здравоохранения нашего района приемлемые условия. 

Ранее силами специалистов районной администрации уже составлялись сметы 

на определенные виды ремонтных работ в учреждениях районного 

здравоохранения. На сегодня администрация МО «Мезенский район» также 

обеспечит разработку смет на ремонт материально-технической базы районной 

больницы, в том числе на ремонт кровли хирургического корпуса. На основании 

данных сметных расчетов администрация совместно с руководством больницы 

будет обращаться за необходимым финансированием к областному руководству. 

Еще одной важнейшей задачей на сегодня является – в максимально сжатые 

сроки найти достойную кандидатуру на должность главного врача, найти 

постоянного руководителя для учреждения. Только после этого мы сможем 

говорить о дальнейшем развитии нашей больницы и рассчитывать на какую-либо 

поддержку с области.  

Для сведения проинформирую, что с 20 марта 2018 года бывший главврач 

Мезенской ЦРБ Николай Валерьевич Стуков завершил свою трудовую 

деятельность. В данный период на месяц в районную больницу направлен 

временный руководитель – это главврач районной больницы Вилегодского района 

Кашенцев Леонид Евгеньевич.  

Сегодня на страже здоровья жителей Мезенского района стоит 114 медиков. Из 

них 18 – врачи.  

За 2017 году новых специалистов на работу в сферу здравоохранения не 

принято. 

 

3. Культурно-досуговая деятельность 
 

На территории Мезенского городского поселения осуществляют свою 

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

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

«Межпоселенческая  библиотека  Мезенского района»,  учреждение 

дополнительного образования  «Детская школа искусств №15», Мезенский 

Народный дом.   

Работает Мезенский историко-краеведческий   –  филиал  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 в 2017 

году могу отнести следующие: 

- городское гулянье «Широкая Масленица»: на проведение выделено 

21 000 рублей из местного бюджета; 

- празднование Дня города – выделено 81 500 рублей;  
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- проведение новогодних праздников - 35 000 рублей;  

- в рамках подготовки к новогодним праздникам были организованы два 

городских конкурса: конкурс детского рисунка «Моя новогодняя Мезень» и 

конкурс на лучшее новогоднее оформление придомовой территории. На 

награждение и поощрение победителей и участников было выделено 15 000 

рублей.    

- празднования Дня Победы – 17 000 рублей; 

 

- на ежегодной районной сельскохозяйственной ярмарке в прошлом году 

была впервые представлена уникальная культурная программа «Бренды 

поселений», на которой представлены персонажи, основанные, преимущественно, 

на исторических прозвищах жителей мезенских деревень. 

- вы октябре в Мезени в рамках реализации проекта «В гостях у Лисы-

мещаночки» состоялось открытие Мезенского историко-культурного центра 

«Дом купца П.Е. Ружникова. Резиденция Лисы-мещаночки», которую охотно 

посещают жители и гости города.  

- в сентябре 2017 года Мезенский народный хор принимал участие во 

всероссийском творческом форуме многонациональной России «Белкомур – 

новый «Шелковый путь» в Арктику» (форум проходил в Архангельске).  

- танцевальная студия «Карамель» принимала участие в Федеральной 

инновационной площадке по проекту «Молодые таланты Поморья» по 

направлению «Хореография». 

 

3.1. Работы по улучшению материально-технической базы учреждений 

культуры 
 

 В 2017 году Мезенский районный Дом культуры принял участие в 

государственной программе Архангельской области «Культура Русского 

Севера» (2012-2020 гг.)» и привлек в район средства областного бюджета. 

В результате чего при солидном софинансировании из районного бюджета мы 

смогли приобрести обновить одежду сцены в зрительном зале РДК, закупили 

звуковое и световое оборудование, установили пластиковые окна в фойе.        

 Опять же при помощи наших областных депутатов из резервного фонда 

Правительства Архангельской области в 2017 году было выделено 500 000 

рублей на монтаж четырёхскатной кровли спортзала районного Дома 

культуры. 

4. Физическая культура и спорт 

  

За 2017 год в целом на территории района было проведено около 100 

спортивно-массовых мероприятий. Наиболее значимые состоялись в районном 

центре: 
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- 30- е областные лыжные соревнования на приз Владимира Кузина в Мезени; 

- районная легкоатлетическая майская эстафета на приз газеты “Север”. 

Организованно и массово прошли в райцентре всероссийские спортивные 

акции «Кросс наций» «Лыжня России». 

Мезенские спортсмены более 20 раз выезжали на межрайонные, 

областные и российские соревнования.  

Наиболее успешно в 2017 году выступали тхэквондисты, которые 

неоднократно становились победителями и призерами областных соревнований и 

Кубка России. 

Баскетболистки Мезенской средней школы в 2017 году одержали немало 

побед над своими сверстниками из городов и районов Архангельской области.  
 

Часть расходов на проведение спортивных мероприятий компенсируется 

за счет средств бюджета поселения: 

-  на проведение женских лыжных соревнований к 8 Марта было выделено 

5 000 рублей; 

-  на проведение соревнований, посвященных Дню города – 15 550,75 

рублей; 

- на проведение первенства района по спортивному туризму «Трек-Кони» – 

10 000 рублей. 

- на проведение спартакиады трудовых коллективов – 36 000 рублей; 

- на проведение соревнований по шахматам – 5 000 рублей. 

Также финансируются работы по заливке и содержанию катков.   

 

IV. РОЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 
 

Вопросу взаимодействия с общественностью администрацией района 

уделяется большое внимание.   

Встречи с общественностью, поддержка инициатив земляков, помощь в 

реализации проектов – это безоговорочная позиция администрации района по 

данному вопросу. 

На поддержку территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании «Мезенское» за счет средств районного бюджета в 

2017 году было выделено 27 800 рублей; также привлечено 83 600 рублей из 

средств областного бюджета.  
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 Традиционно общественные организации и инициативные группы 

поселения приняли активное участие в районном конкурсе проектов 

«Родная сторона», проводимом за счет средств благотворительной помощи 

от акционерного общества «Архангельскгеолдобыча». В итоге 

общественники привлекли на реализацию своих проектов следующие 

суммы:   

- ТОС «Заозерье» проект «Территория радости» - 10 000 рублей; 

- ТОС «Семжа» проект «Вода – источник жизни» - 7 000 рублей; 

- Елена Поршнева проект «Чемпионат Мезенского района по спортивному 

туризму в группе дисциплин «Дистанции на средствах передвижения – кони» - 

15 000 рублей. 

- Районный женсовет с проектом «Мезень деревянная» по строительству 

деревянных мостовых в городе Мезени по пр. Советский от пересечения с улицей 

Карла Маркса  в сторону центральной  библиотеки - 90 000 рублей; 

 

 Органы ТОС привлеки на реализацию своих проектов в рамках 

ежегодного конкурса «Инициатива ТОС», финансируемого за счет средств 

областного, районного и поселенческого бюджетов,  175 000 рублей, из них: 

за счет средств областного бюджета - 83 600 рублей, за счет районного 

бюджета - 27 800 рублей, за счет средств бюджета поселения – 63 600 

рублей). 

Это такие проекты: 

-   ТОС «Заакакурье» проект «Не красна изба углами» - 20 000 рублей; 

-   ТОС «Заозерье» проект «И мы с водицей» - 80 000 рублей; 

-   ТОС «Лампожня» проект «Музей сельской школы» - 30 000 рублей; 

-   ТОС «Малая Слобода» проект «Чистота и красота» - 15 000  рублей; 

-   ТОС «Мезенский берег» проект «Деревянные тротуары» - 30 000 рублей.  

 

По итогам работы ТОСов Архангельской области в 2017 году член ТОС 

"Малая Слобода" Елена Сыркова была признана победителем регионального 

конкурса "Лучший активист ТОС Архангельской области 2017 года".   

*** 

Хочу отметить, что 2017 год стал годом активного взаимодействия 

органов местного самоуправления с молодежью.  

В преддверии Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля, в 

Мезенской средней школе были организованы встречи учащихся старших классов 

с руководством Мезенского района.  
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Ежегодно молодые активисты Мезени бывают на региональном мероприятии 

«Команда 29», где учатся ставить задачи и реализовывать задуманные проекты. К 

слову сказать, и сегодня район поддерживает молодежную инициативу по 

созданию молодежного парка в городе Мезени.  
 

Совместно с Советом отцов в 2017 году был реализован благотворительный 

проект по обустройству игрового домика «Сказочная избушка» для детского сада 

«Улыбка», проведен благотворительный проект «Игрушки детям» ко Дню отца в 

Мезенском районе.  
 

Мы сотрудничаем с инициативными группами граждан.  

- так в 2017 году завершена работа редакционной группы над Книгой Памяти 

Мезенского района (дополненное издание); 

- также по предложению активной общественности города в городе Мезени 

обустроен знак «Нулевая верста», который стал излюбленным объектом среди 

туристов и горожан.  

*** 

Одним из самых результативных методов работы является живое 

общение руководства с населением. 

Для эффективной работы администрации, решения вопросов  и 

непосредственной работы с населением, проводятся приемы граждан по личным 

вопросам, в 2017 году на личном приеме побывало 24 посетителя. Это говорит 

о том, что люди неравнодушны, что они готовы идти на контакт, хотят получать 

достоверную, официальную информацию о состоянии дел в районе. Анализ 

показывает, что значительная часть обращений касается жилищных проблем – 23, 

и трудоустройства граждан – 1 (трудоустроен). 

*** 
 

Проводятся встречи с трудовыми коллективами, с активами поселений, с 

общественными лидерами. 

 

По итогам 2017 года в администрации состоялось расширенное совещание с 

руководителями ведущих организаций и учреждений Мезенского района, в 

рамках которого руководители учреждений и ведомств заслушали результаты 

работы администрации, озвучили свои основные вопросы, поделились успехами и 

достижениями. Такой формат общения руководителей позволяет глубже узнать 

жизнь района в различных его сферах и отраслях.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Уважаемые депутаты Совета депутатов муниципального образования 

«Мезенское», сегодня мы подвели лишь основные итоги нашей с вами совместной 

работы за 2017 год. Эти результаты складывались из вашего и нашего 

ежедневного, кропотливого труда. Нам многое удалось, что-то, конечно, не 

получилось реализовать в прошлом году, но мы не опускаем руки, учимся на 

практике, набираемся опыта, хотя времени на раздумья порой нет. Современный 

темп жизнь заставляет работать оперативно и решительно.  

Основные проблемные вопросы, которые характерны нашему поселению и 

которые сдерживают его социально-экономическое развитие, следующие: 

- Недостаток  квалифицированных кадров в медицине; 

-Неудовлетворительное состояние дорожного полотна в черте города Мезени 

и деревнях, входящих в состав поселения, 

- Отсутствие разрешительных документов на полигон  размещения ТБО; 

- Недостаток качественной питьевой воды, отсутствие канализации; 

- Убыточность пассажирских  перевозок в городе Мезени. 

  

Но мы надеемся на реализацию всех далеко идущих планов в текущем году и 

в последующие периоды.  

Самое важное для нас сегодня – сохранить стабильность в поселении и во 

всем районе, обеспечить выполнение всех социальных обязательств.  

В перечне основных задач на текущий год наиболее значимыми 

администрация считает следующие: 

 - заключение концессионного соглашения по передаче объектов 

теплоснабжения муниципальной собственности в пользование АО 

«АрхоблЭнерго»; 

- начало переноса действующей котельной в городе Мезени с территории 

больничного городка за черту города – на промбазу бывшего Маслосырзавод; 

- продолжение ремонта дорог в городе Мезени.   

Нами разработаны два локально-сметных расчета на ремонт двух участков 

дороги центрального автобусного маршрута в городе Мезени: 800 метров по 

проспекту Советский и 1 330 метров на участке от проспекта Советского до улицы 

Кузнецовской. В соответствии с расчетами предполагается осуществить 

переукладку, выбраковку бетонных плит и поднятие дорожного покрытия. 
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- на особом контроле районной администрации продолжает находиться 

непростая ситуация по водоснабжению города. В текущем году мы планируем 

вплотную заняться завершением разработки проектно-сметной документации по 

строительству водовода в городе Мезени (месторождение в районе речки Това). По 

решению суда фирма-подрядчик по исполнению проектировочных работ ООО 

«Эконика» обязана в 2018 году завершить разработку ПСД водовода. 

За помощью в финансировании мы обратились к Губернатору Архангельской 

области.  

- следующая задача – формирование земельных участков под 

строительство индивидуальных жилых домов для многодетных семей: 

имеется необходимость в формировании 15-ти дополнительных участков; 

- развитие инженерной инфраструктуры земельных участков для 

многодетных семей, а именно: разработка проектно-сметной документации по 

строительству подъездной дороги к земельным участкам, переданным под 

строительство многодетным семьям, в районе Мезенского Дорожного 

участка; 

- приобретение в собственность муниципального района родового дома 

писателя В.В. Личутина в г. Мезени по адресу пр. Первомайский, д. 2 с целью 

обустройства дома-усадьбы мезенского древнего рода Личутиных. По 

обустройству данного музейного объекта мы работаем совместно с региональным 

министерством культуры. Планируется, что усадьба Личутиных будет 

функционировать в качестве филиала Архангельского краеведческого музея.  

- одной из задач районной администрации считаю работу по содействию 

вовлечения населения района в занятость в малом бизнесе и 

предпринимательстве с целью дальнейшего расширения спектра услуг местному 

населению. 
 

Успешное решение поставленных задач возможно только при условии 

эффективного взаимодействия всех уровней власти – федеральной, 

региональной, муниципальной. Когда все эти составляющие работают 

согласованно – результат очевиден. 

Недавние выборы Президента России доказали гражданскую активность, 

сплоченность и ответственность жителей Мезенского района. 18 марта 2018 года 

мезенцы показали рекордно высокую в истории нашего района явку избирателей: 

по району она составила 56,97 %, а по Мезени 63,71%.  
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Тем самым земляки доказали, что они – в единой со всей страной команде, что 

они неравнодушны и активны, что они «ЗА» достойное и безопасное будущее. 

Впереди у нас не менее значимый выбор. 9 сентября 2018 года нам предстоит 

вместе со всей Архангельской областью принять участие в выборах депутатов 

Архангельского областного Собрания депутатов. И в этот же день жители района 

будут выбирать депутатов шестого созыва в районное Собрание депутатов.  

От того, насколько ответственно и активно мезенцы подойдут к участию в этих 

выборах, будет зависеть и результат голосования, и определен вектор развития 

Мезенского района и всей Архангельской области на последующие пять лет. 

Немаловажно сохранить по прошествии этих выборов налаженное между 

муниципальной и региональной властью сотрудничество и понимание, обеспечить 

преемственность и поступательность в работе. 

Именно поэтому я призываю всех вас, коллеги, подойти к предстоящим 

выборам разумно, максимально серьезно, а не формально.  

В завершение своего выступления хочу еще раз поблагодарить всех 

сотрудников органов местного самоуправления Мезенского района, депутатов, 

трудовые коллективы предприятий и учреждений города, общественные 

организации, предпринимательское сообщество и каждого жителя поселения за 

совместную продуктивную работу. Без труда, усилий и знаний каждого из вас 

было бы невозможно развивать экономику, воспитывать подрастающее поколение, 

благоустраивать поселение.  

Наше тесное взаимодействие – это залог успешного развития территории, на 

которой мы живем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


