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ОТЧЕТ 

главы муниципального образования «Мезенский район» Н.Н. Ботевой 

о деятельности администрации муниципального образования 

«Мезенский район» в части исполнения полномочий администрации 

Мезенского городского поселения за 2019 год 

 

Уважаемые депутаты Совета депутатов муниципального образования 

«Мезенское», коллеги, земляки! 

 

Представляю вашему вниманию отчет главы МО «Мезенский район» о 

результатах своей деятельности и деятельности районной администрации в 

части исполнения полномочий муниципального образования «Мезенское» за 

2019 год.  

2019 год стал для муниципального образование «Мезенское», как, 

впрочем, и для всего Мезенского района, плодотворным, результативным, 

исторически значимым. Год прошел под знаком 90-летия со дня образования 

района. А потому был насыщен большим количеством масштабных, красивых, 

важных и нужных мероприятий. Большинство из них прошли на территории 

районного центра и вызвали неподдельный интерес жителей и гостей Мезени. 

Все эти события были организованы на высочайшем, качественно новом 

уровне и, несомненно, оставили яркий след в сердцах земляков.  

Очевидно, что год юбилея района ознаменовался достойными итогами 

не только в культурно-просветительской, но и социально-экономической 

жизни района.  

Мезень вошла в ключевые национальные проекты, федеральные и 

региональные программы. Благодаря этому мы дали старт сразу нескольким 

крупным социальным и инфраструктурным проектам в сферах образования, 

культуры, строительства, теплоснабжения; многое сделали для 

благоустройства, комфортного проживания наших жителей; продолжили 

системную работу по увеличению туристической привлекательности 

территории, в частности, начали более активно применять методы 

событийного туризма. 

И это несомненная заслуга всех участников экономических, 

политических, социальных, хозяйственных процессов, происходящих в 

поселении. Это общий результат работы органов местного самоуправления 

районного и поселенческого уровней, Губернатора и Правительства 

Архангельской области, депутатов Совета депутатов МО «Мезенское», 

Собрания депутатов МО «Мезенский район» и Архангельского областного 

Собрания депутатов, трудовых коллективов предприятий и учреждений, 
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функционирующих на территории поселения, представителей бизнеса, 

инвесторов и партнеров Мезенского района, общественных организаций и 

многих неравнодушных людей, кто живет и трудится ради благополучия 

мезенцев.  

Для продуктивного решения насущных и глобальных вопросов мы 

системно обращались за авторитетной поддержкой, а также финансовой 

помощью к руководству администрации и Правительства Архангельской 

области, к нашим областным депутатам, руководителям крупных 

предприятий. 

Впрочем, многие из них в течение года лично побывали на территории 

Мезенского городского поселения: заместитель председателя Правительства 

Архангельской области Е.В. Фоменко, министр труда, занятости и 

социального развития Архангельской области Е.В. Малчанова и специалист 

этого же министерства О.С. Голенищева, секретарь Архангельского 

регионального отделения ВПП «Единая Россия», председатель комитета 

Архангельского областного Собрания депутатов по развитию институтов 

гражданского общества И.В. Новиков, заместитель министра транспорта 

Архангельской области Д.А. Кулижников, начальник отдел по поддержке 

общественных инициатив областного Департамента по внутренней политике 

и местному самоуправлению А.В. Широбоков, руководитель аппарата 

Общественной палаты Архангельской области Н.В. Ожигина, председатель 

областной Федерации профсоюзов А.В. Сафонова, офицер группы по охране 

морских биоресурсов отдела береговой охраны службы в г. Архангельске 

пограничного управления Р.И. Хинтба, представители ООО «Экоинтегратор» 

- регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами.  

Системно с рабочими визитами Мезень посещают куратор Мезенского 

района, заместитель председателя Правительства Архангельской области А.Г. 

Шестаков, депутаты Архангельского областного Собрания депутатов С.Д. 

Эммануилов и А.В. Малышев, представители акционерного общества «АГД 

ДАЙМОНДС».  

Вместе с этой надежной командой единомышленников мы сверяли наши 

планы и видения, принимали эффективные решения, находили пути 

финансирования задуманных проектов, реализовывали эти значимые дела и 

сегодня нацелены на освоение новых возможностей.  

Назову ключевые события 2019 года: 

 МО «Мезенское» вместе со всей страной перешло на цифровое эфирное 

вещание; 
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 в г. Мезени простроена на условиях муниципально-частного 

партнёрства новая, современная, автоматизированная угольная 

котельная мощностью в 8 МВт; 

 начаты работы по ремонту входной группы в Мезенском районном Доме 

культуры; 

 в рамках реализации новой системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории МО «Мезенское» установлены 

10 общественных контейнерных площадок, администрацией МО 

«Мезенский район» заключено соглашение с региональным оператором 

ООО «Экоинтегратор»; 

 силами МКУ "Хозяйственная служба администрации МО "Мезенский 

район" в городе Мезени на пр. Первомайском произведен ремонт 

перемычки через Иньков ручей; 

 на средства районного бюджета произведен ремонт фундамента 

медицинского общежития Мезенской центральной районной больницы; 

 назначен исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ 

Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» - 

Михаил Иванович Сомага; 

 началась реализация программы «Чистая вода»: по результатам 

проведения конкурсных процедур определена подрядная организация 

(ООО «Башводгео» из г. Уфа) на выполнение работ по бурению 

скважин, определению запасов воды и ее качества в городе Мезени; 

 в городе Мезени начато строительство Собора Рождества Пресвятой 

Богородицы; 

 17 февраля в городе Мезени состоялись малые конные соревнования на 

лошадях мезенской породы; 

 16-17 марта в городе Мезени состоялись 32-е областные лыжные 

соревнования на приз нашего легендарного земляка – «Короля лыж» 

Владимира Семеновича Кузина; 

 22 марта в городе Мезени прошла отчетная конференция Мезенского 

отделения Региональной общественной организации «Совет женщин 

Архангельской области»;  

 Мезенский народный хор отметил 85-летие своей творческой 

деятельности; 

 с историческим визитом 30-31 июля Мезенский район посетил 

митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил; 

 14 сентября в 10-й раз прошла Мезенская сельскохозяйственная 

ярмарка; 
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 18-21 сентября делегация Мезенского района приняла участие в 18-й 

международной торгово-промышленной Маргаритинской ярмарке; 

 18 октября состоялась отчетно-выборная конференция Профсоюза 

работников госучреждений; 

 27 октября аэропорт «Мезень» отметил 80-летие со дня образования. 

 

 

I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЗЕНСКОЕ» 

 

1. Бюджетная политика  

 

1.1. Доходы бюджета 

В 2019 году доходная часть бюджета МО «Мезенское» исполнена на 

24 067 тыс. рублей или на 101 % к утвержденному годовому плану.    

Налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет 21 630 тыс. 

рублей, что составляет 101 % от уточненного годового плана. По сравнению 

с 2018 годом, прирост доходов составил 5 899 тыс. рублей или 38 %.  

Доля налоговых и неналоговых доходов составляет 89,8% от общего 

объема доходов. 

Основная часть поступлений бюджета обеспечена за счет: 

- поступлений налога на доходы физических лиц – 41 % (8 952 тыс.рублей), 

- налогов на имущество – 32 % (6 942 тыс.рублей).  

В отчетном году получены безвозмездные поступления (без учета 

возврата целевых средств) в объеме 5 087 тыс. рублей.  

 

В 2019 году возвращены средства на сумму 2 650,5 тыс.рублей (субсидия 

на софинансирование ремонта автомобильных дорог в районный бюджет - 21, 

8 тыс. рублей, возврат части суммы бюджетного нарушения по расходованию 

средств областного бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ, 

совершенного администрацией МО «Мезенское» в 2013-2014 годы, 

установленного актом проверки контрольно-счетной палаты Архангельской 

области от 08.10.2018 года - 2 628, 7 тыс. рублей). 

 

1.2. Расходы бюджета 

Расходы бюджета за 2019 год составили 20 990,5 тыс.рублей и 

исполнены к уточненным плановым назначениям на 84 %.  
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По сравнению с 2018 годом, расходы уменьшились на 10 858 тыс. 

рублей (за счет того, что в 2018 году поступали средства областной субсидии 

на ремонт дорог в г.Мезени).  

Самый значительный удельный вес в расходах отмечается по разделам 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» (53 %) и «Национальная экономика» (35 

%).  

При исполнении бюджета за 2019 год сложился профицит в размере 3 

076,5 тыс. рублей, который в основном направлен на увеличение расходов 

бюджета в 2020 году за счет переходящих остатков средств на счете бюджета. 

 

1.3. Дополнительная финансовая поддержка из районного бюджета 

В 2019 году в бюджет МО «Мезенское» из бюджета Мезенского 

района были дополнительно выделены следующие суммы: 

 230 000 рублей, из них: 

 - иные межбюджетные трансферты из резервного фонда администрации 

муниципального образования «Мезенский район», а именно, средства на 

ремонт печи для выпекания хлеба для ИП Гладких В.Г. в д. Лампожня в объеме 

30 000 рублей; 

- иные межбюджетные трансферты за счет средств благотворительной 

помощи от акционерного общества «АГД ДАЙМОНДС» на приобретение 

оборудования для детской игровой площадки в г. Мезени в объёме 200 000 

рублей. 

 

2. Имущественная политика 

 

Одна из важных задач органов местного самоуправления – управление 

муниципальным имуществом, грамотное распоряжения объектами 

муниципальной собственности.  

Основными ожидаемыми результатами этой деятельности являются:  

- обеспечение экономической основы местного самоуправления;  

- получение дополнительных доходов в бюджет;  

- повышение конкурентоспособности территории для привлечения 

инвестиций, создания новых рабочих мест, развития инфраструктуры. 

Контроль за эффективностью использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов на территории МО «Мезенское» 

осуществляется Комитетом по управлению имуществом и земельными 

ресурсами администрации МО «Мезенский район». 
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В течение 2019 года комитетом обеспечено неналоговых поступлений 

в бюджет МО «Мезенское» в объеме 1 859 тыс. 820 рублей – это доходы от 

управления и распоряжения муниципальным имуществом, а именно: 

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

права на заключение договоров аренды на земельные участки – на общую 

сумму 22 тыс. 703 рубля; 

- доходы от реализации земельных участков – на общую сумму 5 тыс. 717 

рублей; 

- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, имущества, 

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

используемого  имущества – на  общую  сумму  701,4  тыс. рублей; 

- поступления,  получаемые  в  виде  оплаты  социального  найма  жилищного  

фонда, - на  общую  сумму  1 млн. 130  тыс.   рублей. 

 

3. Общее состояние экономики 

 

В МО «Мезенское» сохраняется стабильная экономическая и социальная 

обстановка. 

 

3.1. Демография, занятость, уровень жизни населения 

 

Среднегодовая численность постоянно проживающего населения 

составляет, по оценочным данным, 3,498 тысяч человек (в 2018 году – 3,519 

человек). Из них: численность городского населения – 3,24 тысяч человек, 

сельского – 0,257 тысяч человек.   

Наблюдается естественная убыль населения, а также миграционная убыль, 

особенно из районного центра – города Мезени. В целом, численность 

населения МО «Мезенское» ежегодно сокращается в среднем на 20-40 

человек. 

Следует учитывать и возрастную структуру населения, которой характерна 

тенденция старения. Так, численность населения МО «Мезенское» в 

трудоспособном возрасте составляет 51 %. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы, по 

прогнозной оценке центра занятости, к концу 2019 года достиг 6,1 %.  

Экономика МО «Мезенское» представлена незначительным 

отраслевым хозяйственным комплексом. Наиболее развиты такие отрасли 

экономики как производство электрической и тепловой энергии, транспорт и 

связь, торговля.  
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В городе Мезени расположены органы государственной и муниципальной 

власти, учреждения образования и здравоохранения, культуры, множество 

торговых объектов и объектов бытового обслуживания. 

Крупными предприятиями, работающими на территории города, 

являются:  

1. Мезенский филиал ОАО «АрхоблЭнерго» (производство тепловой и 

электрической энергии) 

2. Производственный участок ОАО «Мезенское дорожное управление» 

(строительство и содержание дорог) 

3. Электрические сети: ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

(производство электрической энергии) 

4. Мезенское районное потребительское общество (торговля, 

хлебопечение, общественное питание). 

Среднесписочная численность работников организаций, 

функционирующих на территории МО «Мезенское» (без учета субъектов 

малого предпринимательства), составляет 1 275 человек (это 100 % к 

предыдущему году).   

Среднемесячная заработная плата одного работника – 36 221,7 

рублей, то есть 111,8 % к уровню 2018 года. 

Безусловным приоритетом как финансовой, так и социальной политики 

районного руководства является достижение «зарплатных» показателей в 

бюджетной сфере. В 2019 году было обеспечено 100-процентное 

выполнение майских Указов Президента 2012 года по уровню заработной 

платы работников муниципальных учреждений сфер образования и 

культуры. Так, средняя заработная плата в этих отраслях составила:  

- у воспитателей – 47 578,80 руб.,  

- у учителей – 52 447,50 руб.,  

- у педагогов дополнительного образования – 55 244,40 руб.,  

- у работников культуры – 41 075,20 руб. 

Заработная плата выплачивалась не ниже МРОТ, который с 1 января 

2019 г. составил 24 816 рублей. 

 

3.2. Основные показатели и тенденции социально-экономического 

развития 

В 2019 году социально-экономическое развитие МО «Мезенское» 

характеризуется следующими тенденциями. 

 

3.2.1 В отрасли сельского хозяйства 
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На территории поселения прекратило свою хозяйственную деятельность 

крестьянско-фермерское хозяйство Попова И.А. (в д. Заакакурье). 

В личных подсобных хозяйствах имеются 14 коров, 3 быка, 11 лошадей, 

42 свиньи, 10 кур. Продукция реализуется внутри поселения частным образом. 

Производство продукции в натуральном выражении составило:  

    - мяса – 16 тонн, 

    - молока – 135 тонн, 

    - масла – 1 тонну.  

Продолжилась добрая традиция проведения крупного и значимого для 

мезенцев межмуниципального мероприятия «Сельскохозяйственная 

ярмарка «Сельское подворье». Осенняя сельскохозяйственная ярмарка, 

которая ежегодно проходит в городе Мезени, стала не только долгожданным 

событием экономической и культурной жизни всего района, но и 

полноценным брендом, который выгодно отличает Мезень от других уголков 

нашей области.  

В 2019 году ярмарка состоялась уже в 10-й раз. И несмотря на неурожайные 

лето и осень, она прошла хлебосольно, результативно, массово, с обширной 

культурно-развлекательной программой.  

Традиционно в продаже были: мясо, рыба, молочная продукция, овощи, 

ягоды, грибы, выпечка, консервации, изделия народного промысла, сувениры, 

цветы. Всего – 21 участник из разных поселений района.  

Активным спросом пользовалась продукция долгощельского 

рыболовецкого колхоза «Север» (молочка, говядина, печень трески). Широкий 

ассортимент выпечки, а также знаменитый мезенский лимонад был предложен 

Мезенским РайПО. Большим представительством впервые в ярмарке 

поучаствовал магазин «У ребят» с торговлей мясом, рыбой, сырами и другими 

продуктами питания.  

Также в рамках ярмарки состоялась презентация мобильного оператора 

Tele 2, который с осени 2019 года стал оказывать услуги связи и на территории 

Мезенского городского поселения. 

Все участники 10-й Мезенской сельхозярмарки были отмечены 

благодарностями администрации МО «Мезенский район». 

 

3.2.2 Потребительский рынок на территории МО «Мезенское» 

Торговля входит в число ведущих отраслей экономики, определяющих 

направление и результаты развития, а также лидирует в сфере малого 

предпринимательства городского поселения.   

По состоянию на 1 января 2019 года, в МО «Мезенское» функционируют 

50 объектов розничной торговли.  
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В городском поселении функционирует 3 объекта общественного 

питания, с количеством посадочных мест – 196. 

Бытовые услуги оказывают 16 субъектов предпринимательства.  

В деревнях, относящихся к городскому поселению «Мезенское», 

функционируют по 1-2 объекта потребительского рынка.  

 

Малым и средним бизнесом на территории поселения занято 84 

индивидуальных предпринимателя. Произошло снижение численности ИП 

на 9 чел. 

Ввиду отсутствия статистики в разрезе поселений, мы не располагаем 

данными по товарообороту, обороту общественного питания и объему 

платных услуг. 

В 2019 году в городе Мезени открыт новый торговый центр «У РЕБЯТ». 

В городской местности наблюдается тенденция расширения ассортимента 

продовольственных и непродовольственных товаров. Используются новые 

формы работы: реализация продукции собственного производства, акции, 

скидки, распродажи. 

Производство продукции в натуральном выражении составило: 

- кондитерских изделий – 45 тонн, 

- хлебобулочных изделий – 217 тонн.  

 

3.2.3 Социальная сфера 

В социальной сфере поселения функционируют: 

1. В отрасли здравоохранения – государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Архангельской области «Мезенская 

центральная районная больница». 

В структуру учреждения входит:   

- в г. Мезени: поликлиника на 190 посещений в смену, дневной стационар при 

поликлинике на 8 коек (16 мест), коек круглосуточного пребывания – 41 (16-

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

- Каменская районная больница №2: поликлиника на 100 посещений в смену, 

круглосуточный стационар на 7 коек (инфекционное отделение); 

- Жердская врачебная амбулатория на 80 посещений в смену; 

- 21 ФАП;  

- Центральная районная больница в г. Мезени и Каменская РБ № 2 имеют 

отделения скорой помощи. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается по 9 профилям. 

Круглосуточная стационарная помощь оказывается по 7 профилям. 
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Коэффициент обеспеченности врачами на 10 тысяч человек составил 

21,2.  

Укомплектованность врачебными должностями составляет 60,17 %. 

Штатным расписанием предусмотрено 30,75 должностей врачей, по факту 

занято – 18,5. Работает 17 врачей. Коэффициент совместительства – 1,03.  

Укомплектованность должностями средних медицинских 

работников составляет 87 %. Штатным расписанием предусмотрено 98 

должностей, по факту занято – 84. Работает 78 средних медицинских 

работников. Коэффициент совместительства – 1,08. 

По сравнению с 2018 годом, увеличилась штатная численность врачей с 

27,25 до 30,75 единиц. Штатная численность среднего медицинского 

персонала также возросла с 94, 25 штатных единиц до 98. 

Число физических лиц врачей уменьшилось на 1 человека, среднего 

медперсонала – на 6 человек.  

С 8 октября 2019 года и по настоящее время обязанности главного 

врача учреждения исполняет Сомага Михаил Иванович. 

На текущий момент в учреждении вакантны 4 должности врача и 7 

должностеймедицинских работников со средним профессиональным 

образованием. 

В 2020 году планируется приезд молодого специалиста (целевика) – 

врача педиатра, а также врача акушер-гинеколога по программе «Земский 

доктор». 

 Финансово-экономическая ситуация в Мезенской ЦРБ.    

На 1 января 2019 года кредиторская задолженность отсутствовала, но в 

течение 2019 года из-за низких тарифов ОМС, которые не покрывают 

реальные затраты ЦРБ, образовалась просроченная кредиторская 

задолженность в размере 23 млн.руб. Для стабилизации экономического 

положения в Мезенской ЦРБ в июле и декабре 2019 года из областного 

бюджета были выделены денежные средства для погашения кредиторской 

задолженности. В результате на 01 января 2020 года просроченная 

кредиторская задолженность в учреждении отсутствовала. 

      Также для «оздоровления» финансовой ситуации в Мезенской ЦРБ был 

разработан план оптимизации расходов, согласно которому: 

-  проведена работа по переводу Соянского ФАП на отопление 

энергосберегающим котлом, что позволило добиться экономии бюджетных 

средств, уйти от необходимости содержания штата истопников и закупки 

дров; 

- выведено из эксплуатации здание административно-хозяйственного корпуса, 

в следствие чего сократились расходы по коммунальным услугам; 
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- установлены водосчетчики, что позволило значительно сократить расходы 

по оплате за услуги водоснабжения.  

На 01.01.2020 года на счете учреждения остался неосвоенный остаток 

денежных средств областного бюджета:  

- 2 344,9 тыс.руб. – на проведение ремонта Совпольского ФАП; 

- 600,00 тыс.руб – на приобретение изделий медицинского назначения; 

- 910,00 тыс.руб. – на приобретение медицинского оборудования; 

- 200,00 тыс.руб. – на установку и подключение резервных источников 

электроснабжения. 

 В 2019 году в учреждении были проведены ремонтные 

мероприятия: 

- за счет средств областного бюджета в объеме 2 429 916,89 рублей в 

хирургическом отделении осуществлён косметический ремонт и мероприятия 

по замене электропроводки; 

- в Долгощельском фельдшерско-акушерском пункте произведен текущий 

ремонт квартиры на сумму 517 884,47 рублей; 

- на средства районного бюджета в медицинском общежитии города Мезени 

произведен ремонт фундамента. 

 О перспективах районного здравоохранения. 

В 2019 году начата работа по проектированию нового объекта 

«Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области 

«Мезенская центральная районная больница».  

Первоначальный проект строительства пристройки был разработан в 

2015 году, он предполагал строительство лечебно-диагностического корпуса с 

размещением в нём стационарных терапевтического и детского отделений. В 

связи со сменой предназначения объекта в 2019 году проект был разработан 

заново. Заказчиком выступало Государственное управление капитального 

строительства Архангельской области. 

В соответствии с новым проектом предполагается строительство здания, 

в котором будут размещены поликлиника, терапевтическое отделение на 15 

коек, детское отделение на 6 коек, дневной стационар на 18 коек, а также 

предусмотрены отдельные кабинеты для врачей всех направлений. Стоимость 

строительства по проекту составляет 505 млн.руб. На сегодня на проект 

получено положительное заключение государственной экспертизы. 

 

2. В отрасли культуры: Мезенский районный Дом культуры с 22-мя 

структурными подразделениями и одним филиалом – Народный Дом, 1 

библиотека (МБОУ «Межпоселенческая библиотека Мезенского 
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района»), 1 учреждение дополнительного образования («Мезенская 

детская школа искусств № 15»), Мезенский историко-

краеведческий музей, являющийся филиалом Архангельского 

областного краеведческого музея. 

В поселении продолжают работать коллективы, имеющие звание 

«Народный самодеятельный коллектив»: Мезенский народный хор и 

Мезенский духовой оркестр.   

Все народные коллективы в 2019 году подтвердили это высокое звание. 

К сожалению, для большинства учреждений культурно-досугового типа, а 

также для библиотек характерной является проблема отсутствия 

специалистов. Похожая ситуация складывается и в школе искусств, где 

большинство преподавателей пенсионного и предпенсионного возраста.  

Решить вопрос оперативно и кардинально не удается. Однако 

определённые перспективы видим в связи с приходом на территорию района 

нового поставщика тепловой энергии. Рассчитываем, что с подключением 

жилфонда к централизованной системе отопления, мы сможем заинтересовать 

специалистов наличием благоустроенного жилья. 

 Модернизация учреждений культуры 

Необходимость улучшения и усовершенствования материально-

технической базы учреждений культуры является одним из основных, 

насущных вопросов социально-экономического развития МО «Мезенское».  

Большая часть зданий и помещений, в основном фасады и кровля, требуют 

ремонтов. Кроме того, требуются замена пожарной сигнализации, выведение 

пожарно-охранной сигнализации на общий пульт управления, замена 

электропроводки в соответствии с новыми стандартами и требованиями.  

Остро стоит проблема обеспечения учреждений культуры 

автотранспортом. Муниципальные бюджетные учреждения культуры не 

имеют возможности осуществлять полноценную, системную, 

самостоятельную гастрольную и экскурсионную деятельность из-за 

отсутствия автотранспорта, в том числе для перевозки детских коллективов в 

соответствии с требованиями законодательства.  

Да, существует программа по снабжению учреждений культуры 

специализированным транспортом, но она не соответствует нашим условиям 

и потребностям. Дело в том, что в соответствии с данной программой 

учреждения культуры обеспечиваются автотехникой, представляющей из себя 

передвижной сценический комплекс (передвижной кинозал, передвижная 

сцена, передвижной зрительный зал). Данная техника не оборудована 

посадочными местами для перевозки артистов. Нам же необходим простой, 
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современный, комфортабельный автобус пассажировместимостью до 25 

человек. 

Администрацией района принимаются меры по устранению данных 

проблем, ведется системная работа по привлечению областных и федеральных 

средств. Также учреждениям культуры оказывается помощь из местного 

бюджета и внебюджетных источников. 

С целью осуществления частичной, поэтапной, системной 

модернизации учреждений культуры администрация МО «Мезенский район» 

уже четвёртый год подряд принимает активное участие в конкурсе по 

предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований 

Архангельской области на текущий ремонт и приобретение оборудования 

в сельские дома культуры. Конкурс проходит в рамках реализации 

государственной программы Архангельской области «Культура Русского 

Севера».  

В 2019 году в рамках данной программы привлечена субсидия в объеме 

400,7 тысяч рублей – на ремонт МБУК «Районный Дом культуры» в г. Мезени: 

в итоге в здании произведена реконструкция входной группы и замена окон.  

 Параллельно с этим администрацией в отчетном году была проведена 

большая подготовительная, документальная работа с целью 

дальнейшего участия Мезенского района в федеральных и региональных 

программах в сфере культуры. А именно, произведена разработка проектов, 

на которые получено положительное заключение государственной 

экспертизы, на ремонт следующих учреждений культуры: 

- завершение ремонта входной группы районного ДК (финансирование работ 

будет осуществляться в 2020 году в рамках государственной программы 

«Культура Русского Севера»); 

- ремонт фасада и кровли здания центральной библиотеки в г. Мезени 

(финансирование работ будет осуществляться в 2020 году в рамках 

государственной программы «Культура Русского Севера»);  

- ремонт кровли здания Детской школы искусств в г. Мезени (средства на 

осуществление работ поступили в бюджет района в текущем году, работы 

будут также осуществлены в текущем году).   

Забегая вперед скажу, что в 2020 году мы также планируем разработать 

проектно-сметные расчеты на осуществление (завершение) ремонтов ЦКТ 

«Лампожня», Районного ДК, Народного Дома, центральной библиотеки и 

школы искусств. 

 Основные события культурной жизни района 

2019 год – год 90-летнего юбилея Мезенского района – был богат 

событиями. Основные культурно-массовые, спортивные, научно-
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просветительские, прикладные мероприятия и торжества проходили на 

территории МО «Мезенское».  

Так, состоялись Вторые Межрегиональные Поморские чтения, 

районный фольклорный фестиваль «Истоки», который был возрожден 

после многолетнего перерыва; театрализованная пешая экскурсия по 

старинному купеческому городу Мезени «Путешествие в прошлое»; 

театрализованное представление под открытым небом «Мезенский район: 

вчера, сегодня, завтра»; организована работа интерактивных площадок 

«Культура и быт Мезенского края».   

В юбилейный год состоялось долгожданное обустройство и открытие в 

здании районного Дома культуры выставочного зала «Народные 

художественные промыслы и ремесла Мезенского края», где вниманию 

жителей и гостей города представлено большое количество изделий мастеров 

и народных умельцев Мезенского края, оформлены информационные стенды. 

Зал также выполняет функции сувенирной лавки, что очень востребовано и 

земляками, и туристами.   

 Брендирование территории 

На территории Мезенского городского поселения ведется активная 

работа, направленная на сохранение и популяризацию традиционных 

историко-культурных, гастрономических особенностей и брендов. А именно: 

- работают персонажи – «хозяева» населенных пунктов, разработанные на 

основе исторических прозвищ местных жителей, исторических и культурных 

особенностей территории: в г. Мезени – Лисафета Баяновна, в д. Заакакурье – 

Гулюшка, в д. Лампожня - Лампей; 

- на базе Мезенского РДК, в целях популяризация лошади знаменитой, ценной 

мезенской породы функционирует конный клуб «Мезенска лошаденка»; 

- с 2019 года работает выставочный зал «Народные художественные 

промыслы и ремесла Мезенского края»; 

- системно проводятся мастер-классы, направленные на популяризацию 

традиционных мезенских ремесел и промыслов, гастрономических 

особенностей нашей северной территории; 

- большое количество мероприятий местного, районного и даже областного 

масштаба сопровождается исконно мезенской традицией угощения кофе по-

мезенски из самовара и черным пряником. 

 

 Библиотечное обслуживание 

Услуги жителям поселения оказывает Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Мезенского 

района». 
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 Учреждение имеет свой сайт и страницу на портале «Все библиотеки 

Архангельской области».  

Центральная библиотека им. К.С. Бадигина, расположенная в г. Мезени, 

имеет точку доступа к Национальной электронной библиотеке (НЭБ). 

В течение года учреждение участвовало в таких значимых, популярных 

акциях: Всероссийская Акция «Ночь искусств», «Библионочь», «День с 

писателем», «Областной краеведческий диктант», «Большой этнографический 

диктант», «Читаем Шергина вместе», «Читаем Федора Абрамова всей 

страной», «Ночь музеев», «День театра».    

В своей работе сотрудники библиотеки используют инновационные 

формы деятельности. Благодаря участию в областном конкурсе проектов, 

успешно реализован проект «Театр без границ», посвященный Году Театра 

в России и направленный на развитие театрального творчества при 

библиотеке. В ходе работы над проектом было приобретено звуковое 

оборудование для проведения массовых мероприятий в Мезенской 

библиотеке и поставлено 3 спектакля по мотивам творчества известных 

северных авторов. Театральные постановки смогли увидеть более 150 

зрителей. 

 

 Предоставление услуг дополнительного образования 

На территории поселения работает МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств № 15» с филиалом в п. Каменка. В учреждении осуществляется 

художественное и музыкальное образование (воспитание и обучение) детей 

в возрасте от 6 до 18 лет. 50% состава педагогического коллектива прошли 

повышение квалификации.  

В учебном 2018-2019 году в школе обучалось 185 учеников.  

Пятеро выпускников школы в 2019 году поступили в профессиональные 

организации в сфере культуры и искусства, 1 выпускник – в высшее учебное 

заведение. 

Учащиеся ДШИ выступали с успехом на межрайонном конкурсе 

«Северное сияние», окружном конкурсе гармонистов в г. Архангельске 

«Играй и пой, Варавинская гармонь»; на районном фестивале «Милый Север». 

 

3. В отрасли образования: Мезенская средняя школа имени А.Г. 

Торцева, МБУ ДО «Мезенская детско-юношеская спортивная 

школа», МБДОУ «Детский сад «Улыбка», а также Дом детского 

творчества, который является филиалом МБОУ «Мезенская 

средняя школа имени А.Г. Торцева». 
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В 2019 году произошло увеличение численности структурных 

подразделений Мезенской средней школы. А именно, была осуществлена 

реорганизация МБОУ «Быченская основная школа Мезенского района» (в 

целях уменьшения доли образовательных учреждений с признаками 

неэффективности). В результате было образовано обособленное структурное 

подразделение, филиал МБОУ «Мезенская средняя школа имени 

А.Г.Торцева» - «Быченская основная школа». 

Расходы районного бюджета на 1 ученика в год составили 269,2 тыс.руб. 

(в 2018 году – 230 тыс.руб.). 

 

 Укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций является одним из приоритетных направлений социальной 

политики районного руководства. 

Так, в 2019 году из районного бюджета было выделено 662 тыс.руб. на 

приобретение лыжного инвентаря и снегоукладчика в Мезенскую 

ДЮСШ, а также на косметический ремонт в здании ДЮСШ. 

В рамках государственной программы «Развитие образования и науки 

Архангельской области» району предоставлена субсидия на исполнение 

мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных 

дошкольных организаций в сумме 1 904,1 тыс.руб, в том числе средства 

районного софинансирования составили 437,9 тыс.руб. Субсидия была 

распределена между детским садом «Улыбка» (г. Мезень) и Дорогорским 

детским садом. В Мезени средства направлены на приобретение уличного 

игрового, развивающего оборудования, которое на сегодня приобретено, его 

установка запланирована на предстоящий весенне-летний период.   

  

 Воспитательная работа и дополнительное образование  

В 2019 году в районе создано местное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». В целом по району в нее вступили 60 

чел., в том числе это учащиеся Мезенской средней школы. 

Состав Юнармейского движения по сравнению с 2018 годом остался 

прежним. При этом на базе Дома детского творчества была организована 

работа объединения дополнительного образования военно-

патриотической направленности «Красный берег».   

В течение года учащиеся Мезенской средней школы активно и успешно 

участвовали в мероприятиях не только районного, но и регионального и 

федерльного уровне: областных лыжных соревнованиях на приз В.С. Кузина, 
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минифутболе, Спартакиаде, в Президентских спортивных состязаниях, 

Президентских играх, соревнованиях «Русский силомер».  

Продолжилась работа по подготовке граждан по основам военной службы. 

Традиционно на базе военной части города Мезени были организованы 

военные сборы с обучающимися 10-х классов. 

Дом детского творчества реализует программу «Юные инспектора 

дорожного движения» 

 

 Успехи обучающихся 

По результатам учебного года в Мезенской средней школе 2 медалиста: 

Коновалова Ксения и Смирнова Ульяна. Девушки окончили школу с 

федеральной медалью «За особые успехи в обучении» и с региональной 

серебряной медалью «За особые успехи в обучении». 

 

4. Результаты реализации национальных проектов 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» Правительством Российской Федерации 

дан старт реализации национальных проектов.   

В одном из посланий Федеральному собранию наш Президент В.В. Путин 

отметил, что национальные проекты построены вокруг человека, ради 

достижения нового качества жизни для всех поколений россиян. 

Действительно, действующие нацпроекты сформированы по 12-ти 

универсальным направлениям, они касаются буквально всех сфер нашей 

жизни. Поэтому участие в их реализации – это эффективный рычаг 

привлечения федеральных средств для развития территории, для 

усовершенствования местной инфраструктуры, для строительства новых и 

капитального ремонта действующих социальных объектов. А в целом это 

залог улучшения качества и комфортности жизни населения и повышения его 

благосостояния.    

Поэтому так же, как и для всей страны, для Мезенского района 2019 год 

стал годом активной реализации национальных проектов. И сегодня мы 

можем подвести первые итоги этой деятельности.  

В целом в течение года Мезенский район принимал участие 

одновременно в четырех ключевых национальных проектах: 

«Демография», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда». На 

их реализацию район привлек из федерального и областного бюджетов 319 
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179 410 рублей. Часть этих средств была освоена в отчетный период, часть 

предстоит реализовывать в наступившем году.  

Ниже указано, какие достижения и преобразования и в каких отраслях 

жизнедеятельности произошли на территории МО «Мезенское», благодаря 

участию в нацпроектах.   

 В рамках нацпроекта «Демография» в 2019 году начаты работы по 

проектированию и строительству детского сада на 220 мест в г. 

Мезени.  

 Острая необходимость строительства этого объекта возникла уже много 

лет назад. В 2014 году был разработан первоначальный проект, в 2016 году 

произведены работы по подготовке пятна застройки и подъездных путей к 

нему. В 2018 году Мезенский район с данным проектом вошел в федеральную 

программу «Создание в субъектах РФ дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях дошкольного 

образования». А с прошлого года данная федеральная программа стала частью 

нацпроекта «Демография». 

 На сегодня лимиты на строительство детского сада в Мезени доведены 

из федерального бюджета в бюджет области в сумме 280 795,00 тыс.руб. – это 

весь объем средств, запланированных на трехлетний период строительства 

объекта. 

 В районном бюджете 2019 года были также предусмотрены 

соответствующие суммы для осуществления переработки имеющейся 

проектно-сметной документации и для софинансирования начала 

строительных работ.  

 Корректировка ПСД – это мера необходимая, поскольку за период с 

начала разработки проекта (а именно, с 2014 года) документация устарела в 

части соответствия противопожарным нормам, требованиям 

Роспотребнадзора и прочих надзорных органов.   

 В 2019 году был определен подрядчик, который взял на себя 

обязательства по корректировке ПСД и по осуществлению строительства 

объекта (это та же организация, которая строила детсад в п. Каменка – ООО 

«Белый Дом»).  

 Экспертиза проекта производилась уже в текущем году. По заключению 

экспертизы выяснилось, что для осуществления выторфовки грунтов на 

выбранном пятне застройки потребуется большой объем работ, а, как 

следствие, большие финансовые вложения, что привело бы к значительному 

удорожанию стоимости проекта. Поэтому в целях экономии бюджетных 

средств, по обоюдному согласию заказчика (в лице администрации МО 

«Мезенский район») и подрядчика (в лице ООО «Белый Дом») была 
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произведена смена земельного участка. Определено новое пятно застройки – 

на месте хлебозавода по адресу: пр. Октябрьский, 84. В настоящее время 

осуществляется перепривязка проекта на новый земельный участок.   

 В 2019 году на территории МО «Мезенское» была продолжена 

реализация федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды», который с этого года стал частью национального 

проекта «Жилье и городская среда».  

Напомним, что проект направлен на благоустройство населенных пунктов 

с численностью населения свыше 1 000 человек. Таким образом, на 

территории нашего района поселения под участие в нем попадает город 

Мезень и поселок Каменка.    

В 2019 году на реализацию запланированных по проекту мероприятий 

Мезенский район получил субсидию из федерального и областного 

бюджетов в объеме 1 768,7 тыс. руб., что на 153,7 тыс. руб. больше 

прошлогодней субсидии. Объем софинансирование из районного бюджета 

составил 35,4 тыс.руб или 2% от федеральной и областной доли 

финансирования. Данная субсидия была поделена между Мезенью и 

Каменкой.   

Кроме того, с 2019 года обязательным условием участия в программе стало 

софинансирование самих граждан. В МО «Мезенское» финансовая доля 

граждан составила 9,8 тыс.руб.  

Итак, в рамках реализации данного проекта в 2019 году на территории 

города Мезени были выполнены следующие мероприятия: 

- благоустроена дворовая территория по адресу ул. Победы, д. 6: 

осуществлён ремонт и замена хозяйственных построек, малых архитектурных 

форм (урна и скамья) на сумму 396,1 тыс.руб., с учетом средств 

софинансирования жителей дома в объёме 9,8 тыс.руб.; 

- для нужд города, а именно в целях комфортного, достойного проведения 

массовых мероприятий, приобретен сценический подиум на сумму 387,8 

тыс.руб.  

Кроме того, после проведения конкурсных процедур по основным 

контрактам образовалась экономия средства, на которые удалось 

дополнительно приобрести 33 новых уличных светодиодных светильника 

на сумму 125,4 тыс. руб. Освещение установлено в черте города. 

Также в 2019 году администрацией МО «Мезенский район» принято 

решение об участии в 2020 году во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях. Поставлена цель – заявить на участие в данном 

конкурсе город Мезень в категории «Малые города».   
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II. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

1. Дорожная деятельность 

 

Дороги на территории поселения требуют интенсивного содержания 

как в зимний, так и в летний периоды. Ежегодно основными подрядчиками 

по исполнению этих работ, согласно заключенным муниципальным 

контрактам, является АО «Мезенское дорожное управление».  

На средства дорожного фонда в объеме 900,0 тыс.руб., силами МКУ 

«Хозяйственная служба администрации МО «Мезенский район» в 

отчетном году в г. Мезени был осуществлён большой, непростой объем работ 

по ремонту искусственного сооружения – перемычки через ручей Иньков 

на пр. Первомайский.  

Данный участок дороги давно требовал серьезного, профессионального 

вмешательства и укрепления. В минувшем году состояние перемычки 

значительно усугубилось, проезд по ней стал небезопасным, поэтому мы были 

вынуждены пойти на решительные, оперативные меры и собственными 

усилиями произвели отсыпку насыпи, восстановили подпорную стенку, 

выровняли грунт, тем самым дали этому востребованному участку дороги 

шанс на вторую жизнь. 

В целях привлечения средств областной субсидий на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году 

администрацией района была подана заявка в министерство транспорта 

Архангельской области на ремонт участка дороги «пр. Советский – ул. 

Кузнецовская» в городе Мезени протяженностью 350 метров. Заявка 

сопровождалась проектно-сметной документацией, на которую получено 

положительное заключение госэкспертизы. Сметная стоимость ремонтных 

работ составляла 9 миллионов 33 тысячи рублей. Однако в результате 

конкурсного отбора заявка была отклонена.  

В данный период администрация вновь подала документацию и сметы 

на ремонт данного участка дороги для повторного участия в областном 

конкурсе в 2020 году.    

 

2. Обеспечение транспортной доступности 

 

Внешние и внутренние связи в поселении обеспечиваются несколькими 

видами сообщения: наземным (автомобильным), водным и воздушным.   

На территории МО «Мезенское» в 2019 году продолжили стабильно 

функционировать шесть автобусных муниципальных маршрутов: 
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• на городском маршруте «Дорожный – аэропорт» за год перевезено 28 

726 пассажиров, что на 4 214 чел. меньше, чем в 2018 году. Количество рейсов 

в день в отчетном году составляло 8. С февраля нынешнего года, по просьбе 

жителей Малой Слободы количество рейсов увеличено до 9-ти;  

• на пригородном маршруте «Аэропорт – Кривка» за навигацию (с мая по 

октябрь 2019 года) перевезено 7 222 пассажиров, что на 868 чел. больше, чем 

в 2018 году;  

Информация по доходам и расходам  

МКУ "Хозяйственная служба администрации МО "Мезенский район" 

 от оказания платных услуг (автобусные перевозки) в 2019 году  

 

  

Доходы 

(рублей) 

Расходы 

(рублей) 
Убыток (рублей) 

Оказание услуг 

по 

пассажирским 

перевозкам МО 

"Мезенский 

муниципальный 

район" 

402,6 1479, 2 - 1076,6 

Оказание услуг 

по 

пассажирским 

перевозкам МО 

«Мезенское» 826,8 2322,0 

 

 

-1 495,2 

 

• на межмуниципальном маршруте «Дорогорское – Мезень – 

Дорогорское» за год перевезено 2 555 пассажиров, что на 80 чел. меньше, чем 

в 2018 году;  

• на межмуниципальном маршруте «Бычье-Мезень-Бычье» за год 

перевезено 1 076 пассажиров, что на 611 чел. больше, чем в 2018 году. Такой 

значительный рост пассажиропотока связываем с выходом на данный 

маршрут нового, комфортабельного автомобиля ГАЗель, приобретенного в 

2018 году за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской 

области (перевозки на маршруте осуществляются предприятием ООО «Норд-

Развитие», с. Бычье);   

• на межмуниципальном маршруте «Целегора – Мезень – Целегора» за 

год перевезено 400 пассажиров, что на 123 чел. меньше, чем в 2018 году.  
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В летний период 2019 года в районе продолжили функционировать пять 

бесплатных речных понтонных переправ на реках Пеза, Мезень, Кимжа, 

Няфта, Полой (д. Бычье). В связи с непростыми, аномальными погодными 

условиями прошедшего лета, которые вызвали значительное повышение 

уровня воды в реках, приходилось неоднократно производить в период 

навигации работы по перемещению установленных понтонов и их демонтажу. 

В результате значительный период времени (в июне и в августе 2019 года) 

перевозка автотранспорта через реки осуществлялась не по стационарным 

понтонным мостам, а с помощью катеров с баржами, что, несомненно, 

вызывало неудобства и при перевозке пассажиров, и при транспортировке 

различных грузов.  

Вопрос урегулирования и усовершенствования работы речных переправ 

в периоды половодья взят администрацией района на жёсткий контроль, в 

поиске его оптимального решения мы заручились поддержкой заместителя 

председателя областного Правительства А.Г. Шестакова.   

 

В период летней навигации было обеспечено бесперебойное 

транспортное сообщение на речном маршруте «Мезень-Каменка». 

Согласно заключенному на 2019 год муниципальному контракту перевозки 

пассажиров и багажа на маршруте осуществлялись речным катером КС-110-

32 силами ООО «Сиверко» в период с 20 мая по октябрь включительно 2019 

года. 

За отчетный период выполнено 639 рейсов, из них 566 рейсов – по 

расписанию, согласно графику, и 73 рейса – дополнительно, в целях более 

полноценного охвата услугами всех граждан, нуждающихся в них.   

Итого, в 2019 году на данном речном маршруте перевезено 20 343 

пассажира. Стоимость проезда составила: 85 рублей для взрослых и 43 рубля 

для детей.  

Утверждение тарифа на 2020 год планируется с незначительным 

повышением стоимости проезда основного билета – до 87 рублей, при этом 

стоимость детского билета останется прежней.  

В 2019 году между администрацией МО «Мезенский район» и 

министерством транспорта Архангельской области заключено 

соглашение о предоставлении ООО «Сиверко» дотационной субсидии на 

возмещение затрат на осуществление рейсов в сумму 2 046 565,00 руб., из них 

99 % - это средства областного бюджета и 1 % - районное софинансирование.  

Дополнительно в 2019 году, по предписанию речного регистра, в целях 

обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности при 

перевозке пассажиров администрацией МО «Мезенский район» для нужд 
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ООО «Сиверко» был закуплен коллективный спасательный плот марки 

ПСН-16Р стоимостью 219 760,00 рублей. А с целью устройства (укладки) 

плота на теплоходе администрацией также приобретен фундамент 

(ложемент) на сумму 127 116,00 рублей.  

Данные приспособления доставлены в район и переданы ООО 

«Сиверко» для их применения в работе, начиная с навигации 2020 года. 

 

Сегодня остро стоит необходимость строительства пассажирского 

причала в границах морского порта Мезень. Этот вопрос неоднократно 

поднимался и отстаивался районной администрацией на всех уровнях власти.  

Поскольку вопросы оборудования морских причалов и причалов, 

расположенных на территории Крайнего Севера, относятся к компетенции 

федеральных органов власти, то летом 2019 года администрация направила 

письменные обращения в Министерство транспорта Российской Федерации и 

в филиал ФГБУ «АМП Западной Арктики» в морском порту Мезень (филиал 

находится в городе Мурманске).  

По мнению Минтранса России, строительство причала возможно в 

случае привлечения частных инвесторов и/или за чет средств бюджета 

субъекта РФ (то есть Архангельской области).  

Из ответа морского порта Мезень (г. Мурманск) следует, что причалы 

«Кривка» и «Ванюшкино» могут рассматриваться только как 

необорудованный берег. При этом под оборудованием причала следует 

понимать не только строительство самой причальной конструкции, но и 

обустройство подъездных путей.  

Земельный участок, на котором располагается подъезд к Кривке (в 

грунтовом исполнении протяжённостью 850 метров) находится в 

собственности Архангельской области. Администрация района постоянно 

ведет переговоры с областным министерством транспорта и с региональным 

дорожным агентством «Архангельскавтодор» на предмет необходимости 

обустройства данного участка и приведения его в более приемлемое 

состояние.  

В 2019 году акционерным обществом «Мезенское дорожное 

управление» совместно с ГКУ АО «Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор» была разработана смета на ремонт данного участка 

стоимостью 17 827 774,36 рублей. В перечень работ входит подсыпка 

земляного полотна, доставка и подсыпка песчано-гравийной смесью, доставка 

и подсыпка щебнем. 

Уже в текущем году данная смета была заявлена районной 

администрацией на областной конкурс по предоставлению субсидий 
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бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской 

области на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. По результатам рассмотрения наша 

заявка была удовлетворена. В результате в 2020 году район получит на 

обустройство проезда на Кривку 18 миллионов рублей из средств 

областного бюджета. 

 

Стабильно осуществлялось в 2019 году и авиасообщение. Воздушные 

перевозки, как и прежде, обеспечиваются силами АО «2-й Архангельский 

объединенный авиаотряд». 

На маршруте «Архангельск-Мезень-Архангельск» работают 

самолеты Л-410. Всего за год на данном маршруте было перевезено 2 450 

пассажиров.   Стоимость проезда осталась на уровне 2018 года – 4 790 руб.  

Внутренние рейсы по отдаленным населенным пунктам района (в 

села Ручьи, Койда, Долгощелье, деревни Сояна, Мосеево, Сафоново, в поселок 

Каменка) выполняются самолетами АН-2. В течение года в данных 

направлениях перевезено 2 131 пассажир.  

В целом за 2019 год воздушным транспортом по всем направлениям 

перевезено 4 581 человек.  

 

3. Теплоснабжение 

 

2019 год ознаменовался значительными переменами в сфере 

теплоэнергетики Мезенского городского поселения.  

В мае 2019 года в результате проведения необходимых процедур, по 

инициативе потенциального концессионера в лице ООО «Мезенская 

теплоснабжающая компания» под руководством В.А. Хромцова, из районной 

собственности были переданы в собственность данному предприятию на 

условиях договора концессии объекты теплоснабжения.  

В августе 2019 года данная компания получила статус 

теплоснабжающей организации на территории всего Мезенского района. 

На основании этого ей были переданы из муниципальной собственности 

объекты теплоснабжения (котельные и теплотрассы). На сегодня ООО «МТК» 

эксплуатирует 18 котельных по району: 15 котельных – в рамках 

концессионного соглашения и 3 – по договорам безвозмездного пользования. 

Эти меры были предприняты нами с целью сохранения и 

усовершенствования системы теплоснабжения всего Мезенского района, 

которая, очевидно, требовала серьезных перемен и капитальной 

модернизации.  
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Но самым главным, прорывным результатом предпринятых мер стало 

строительство новой, механизированной угольной котельной мощностью 

8 МВт в городе Мезени.  

Концессионер осуществил строительство современного, масштабного, 

технически совершенного объекта в максимально короткие сроки: с июня по 

октябрь 2019 года.  

25 октября 2019 года был произведен запуск котельной в тестовом 

режиме. А уже в ноябре к новому теплоузлу были подключены все прежние 

потребители больничной котельной, а также 13 жилых многоквартирных 

домов и объекты социальной сферы: Мезенская школа, районная больница и 

еще ряд организаций и учреждений. Кроме того, обеспечено подключение 

новых потребителей, например, Мезенского РайПО (здание управления 

потребительского общества, здание столовой, здание кулинарии). 

Также в течение года силами нового собственника в лице ООО «МТК» на 

котельной «Квартальная» в городе Мезени были произведены работы 

капитального характера по замене основного оборудования с 

увеличением их мощности, а именно заменен прежний котел КВр – 0,4 МВт 

на новый котел КВр – 0,93 МВт.  

С момента ввод в эксплуатацию и по настоящее время котельная работает 

в пуско-наладочном режиме, поскольку она оснащена большим количеством 

новейшего оборудования с большой долей механизированного труда и 

поэтому определённый период времени для амортизации и отладки 

механизмов был необходим.  

В марте текущего года ООО «МТК» подала заявку с пакетом 

документов в Северо-Западное управление Ростехнадзора для ввода новой 

котельной в официальную эксплуатацию, а значит, и для обеспечения всех 

потенциальных потребителей города тепловой энергией. 

 

Хочется заострить особое внимание на том, что процесс подготовки и 

заключения концессионного соглашения шел непросто. С конца 2018 года 

и вплоть до апреля 2019 года сотрудниками администрации района велась 

напряженная, кропотливая работа по оформлению необходимой для этого 

документации.  

В нашем случае договор концессии – это трехстороннее соглашение: оно 

подписывается концендентом в лице администрации МО «Мезенский район», 

концессионером в лице ООО «МТК», также в качестве самостоятельной 

стороны в подписании участвует субъект РФ (Правительство Архангельской 

области в лице Губернатора Архангельской области). Однако в мае 2019 года 
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договор был подписан только двумя сторонами – администрацией района и 

ООО «МТК». Губернатором области документ не подписан до сих пор.  

Несмотря на это, концессионер решительно настроен на работу в Мезенском 

районе. По итогам 2019 года объем инвестиций, вложенных им в развитие 

отрасли теплоснабжения района, превысил 100 миллионов рублей.  

В свою очередь акционерное общество «АрхоблЭнерго», управлением 

которым сегодня занимается публичное акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания №2» (далее ТГК-2), также 

предприняло попытку заявиться на концессию в Мезенский район. Но в связи 

с тем, что документация была предоставлена ТГК-2 не в полном объеме, с 

нарушением процедуры подачи, его заявка была отклонена. 

Данные действия были истолкованы ТГК-2 как незаконные, в результате 

компания обратилась в суд с исковым заявлением на администрацию МО 

«Мезенский район». Судебные тяжбы продолжаются до сих пор. В заседаниях 

принимают участие руководители и специалисты районной администрации. 

Подготовка к заседаниям требует больших усилий, занимает достаточно много 

времени.  

Мы надеемся, что этот затяжной, вынужденный, напряженный процесс 

скоро завершится и мы, наконец, сможем заниматься главным – 

подключением новых потенциальных потребителей к мезенской котельной и 

дальнейшей модернизацией отрасли теплоснабжения во всем районе.  

 

4. Топливоснабжение 

 

На отопительный сезон 2019/2020 годов топливо в МО «Мезенское» 

было завезено своевременно и в полном объеме:  

- 3 250 тонн каменного угля для ООО «Мезенская теплоснабжающая 

компания» (для 4-х котельных города Мезени);     

- 3 400 тонн дизельного топлива для МРСК Северо-запада АО Архэнерго г. 

Мезень (2 600 тонн завезено водным транспортом, 800 тонн – 

автомобильным). 

Отопительный период в поселении начат 16 сентября 2019 года 

силами новой теплоснабжающей организации (ООО «Мезенская 

теплоснабжающая компания») и продолжается по настоящее время без 

срывов.  

 

5. Обеспечение населения дровами 
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Потребность населения МО «Мезенское» в дровяном топливе в 2019 

году составила 15 тыс. кбм.   

Основным заготовителем и поставщиком твердого топлива (дров) на 

территории поселения является ООО «Производственно-сервисная 

компания» (руководитель – Ю.А. Рогачев). Из-за неблагоприятных погодных 

условий 2019 года предприятие не смогло обеспечить дровами всех 

потребителей в полном объеме. В итоге, фактическая обеспеченность жителей 

МО «Мезенское» составила 67%.  

Администрацией прорабатывались альтернативные варианты увеличения 

объемов поставок древесины для нужд населения. В частности, в настоящее 

время дополнительная поставка дров жителям МО «Мезенское» в объеме 500 

кубометров обеспечивается силами быченской компании ООО «Норд 

развитие».  

 

6. Водоснабжение 

 

С 2019 года начата работа по участию Мезенского района в 

региональном проекте «Чистая вода». Цель – организация снабжения 

населения г. Мезень и п. Каменка качественной питьевой водой. 

В марте-апреле администрацией было подготовлено техническое задание 

на разработку блочно-модульной станции очистки воды с целью её 

дальнейшей установки на скважине по ул. Макарова, 20 в г. Мезень.  

Техническое задание было направлено на согласование в Главное 

управление капитального строительства, в региональный центр по 

энергосбережению при министерстве ТЭК и ЖКХ АО и утверждено 1 октября 

2019 года.  

Решен вопрос о финансировании 1-го пускового комплекса, который 

включает в себя выполнение работ по бурению резервной (новой) скважины в 

г. Мезени, по определению объемов запасов подземных вод на данной 

скважине, а также по обследованию проб воды на наличие загрязняющих 

веществ. Стоимость этих работ, с учетом двух населенных пунктов (и Мезени, 

и каменки) составила 7,0 млн. рублей.  

В декабре 2019 г. администрацией были поданы документы на конкурс, 

определен подрядчик на реализацию 1-го пускового комплекса – это ООО 

«БашВодГео» г. Уфа. Контракт заключен 31 января 2020 года с сроком 

реализации – до 31 июля 2020 года. 

 

7. Благоустройство 
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Расходы МКУ «Хозяйственная служба администрации МО 

«Мезенский район» на осуществление мероприятий по благоустройству 

(с учетом затрат на оплату труда рабочих и на приобретение расходных 

материалов) в 2019 году составили 10 001,9 рублей. Всё это средства бюджета 

МО «Мезенское».  

Из них: 

- на уличное освещение и оказание коммунальных услуг реализовано 

872,7 тыс. руб.; 

-  на содержание мест захоронения, в том числе вывоз мусора с 

территории кладбища – 61,9 тыс.руб.; 

- на мероприятия по благоустройству, в том числе на содержание 

водоколонок – 6 377,4 тыс. руб.; 

- на мероприятия по пожарной безопасности, в том числе транспортные 

услуги по засыпке пожарных водоемов и наполнению их водой – 367,9 тыс. 

руб.; 

- на осуществление пассажирских перевозок по маршруту «Город-

Аэропорт», а также по летнему маршруту «Аэропорт-Кривка» - 2 322,0 тыс. 

руб. 

Доходы от оказания платных услуг по организации мест уличной 

торговли на территории МО «Мезенское» составили 83,8 тыс.руб.  

 

В целом в течение года силами Хозяйственной службы выполнены 

следующие работы на территории города Мезени:   

 - оканавливание, ремонт и обслуживание ливневой канализации у дома 

№ 122 по пр. Первомайский;   

 - ремонт перемычек и оканавливание по ул. Бассейная; 

- отсыпка дорог по ул. Набережная им. В.И.Ленина в Мезени и ул. 

Набережная в Малой Слободе, по проспектам Советский, Первомайский, 

Канинский, Ломоносова, по ул. Кузнецовской; 

         - ремонт и замена дорожных знаков и указателей; 

         - расчистка территории города, а также придорожных канав, 

общественных территорий, пожарных водоемов от зарослей старых деревьев; 

- уборка мусора с общественных территорий; 

- ремонт деревянных мостовых; 

- системная обкоска травы в черте города летний период;  

- системная уборка снега в зимний период с мостовых, тротуаров, 

автобусных остановок, пешеходных переходов и памятников; 

- вывоз снега за черту города; 

- организация пассажирских перевозок;   
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-  установка новых игровых комплексов на детской площадке в г. Мезени; 

- возведение малых архитектурных форм; 

- ремонты и обслуживание искусственных пожарных водоемов; 

- капитальный ремонт пожарного водоема по ул. Комсомольская, д.9; 

- утепление естественных пожарных водоемов на зимний период; 

- произведена реконструкция 100 метров ЛЭП на ул. Чупровская; 

- работы по модернизации уличного освещения: в г. Мезени, д. Лампожня, 

д. Заозерье, д. Заакакурье установлено 52 новых светодиодных светильника; к 

установке подготовлено еще 58 светильников; произведена замена 10 

светильников с лампами ДРЛ на светодиодные лампы;   

- в целях обустройства причальной зоны на берегу Кривки осуществлена 

вырубка ивняка для обеспечения пешеходной доступности пассажиров к 

теплоходу «Сиверко»;   

- в целях восстановления перемычки через ручей Иньков на пр. 

Первомайском произведена отсыпка насыпи, восстановлена подпорная стенка, 

выровнен грунт. 

Еще одним направлением работы Хозслужбы является подготовка, 

ресурсное обеспечение и сопровождение при проведении массовых, 

праздничных мероприятий, а также организация доставки участников к месту 

проведения мероприятий.  

 

8. Реализация новой схемы обращения с твердыми коммунальными 

отходами   

 

20 октября 2019 года Правительством Архангельской области заключено 

соглашение с региональным оператором ООО «Экоинтегратор». На 

территории Мезенского района оператор приступил к работе с 1 марта 

текущего года.      

Согласно схеме размещения, в МО «Мезенское» планируется обустроить 

92 контейнерных площадки, из них 33 – общественные. Всего в Мезенском 

районе будет 96 общественных площадок. 

В течение 2019 года 10 общественных площадок были оборудованы, все 

– на территории МО «Мезенское».  

В настоящее время подписано соглашение с Правительством АО по 

выделению средств на приобретение контейнеров в количестве 114 штук и на 

обустройство 25-ти контейнерных площадок для накопления ТКО.  

В районном бюджете 2020 года также запланированы денежные средства 

для обустройства контейнерных площадок и рекультивации земельных 
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участков, а именно: 1 миллион 250 тысяч – из средств районного бюджета и 

300 тысяч рублей – из средств бюджета МО «Мезенское».  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уважаемые депутаты, коллеги!  

Подводя основной, общий итог работы в отчетном году, могу с 

уверенностью сказать, что вместе нам удалось достичь весомых результатов в 

улучшении условий и повышении качества жизни на территории МО 

«Мезенское». Мы сохранили главные приоритеты, во главе которых – человек, 

житель поселения, его социальное благополучие и уверенность в завтрашнем 

дне. 

Сегодня мы продолжаем очередной трудовой год. 

Современные условия предоставляют нам все новые и новые 

возможности для преобразования наших территорий. И это требует от нас 

мобилизации всех сил, знаний, ресурсов. 

Перед нами стоят новые цели – и они очевидны, они достижимы, они 

реальны и практичны. Назову основные: 

- Начало строительства детского сада на 220 мест в г. Мезени.    

- Начало строительства нового корпуса (поликлиники) ГБУЗ АО 

«Мезенская центральная районная больница». 

- Строительство служебного благоустроенного жилья для медиков. 

- Строительство социального благоустроенного жилья в рамках 

региональной программы переселения граждан из аварийного жилфонда на 

2019-2025 годы. 

- Заключение договора концессии по передаче объектов водоснабжения 

из муниципальной собственности. 

- Привлечение средств областной субсидий на ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в городе Мезени.  

- Осуществление ремонта подъезда к Кривке (участок грунтовой дороги 

в городе Мезени, ведущий к месту пристани пассажирского теплохода 

«Сиверко»).  

- Осуществление первого этапа реализации программы «Чистая вода» по 

определению запасов воды и ее качества на скважине по ул. Макарова, 20 в г. 

Мезени.  

- Привлечение средств областного бюджета на осуществление 

ремонтных работ в спортзале районного Дома культуры.  
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- Завершение ремонта входной группы Мезенского районного Дома 

культуры (составлена смета на 716 000,00 руб.). 

- Осуществление ремонта кровли здания Мезенской детской школы 

искусств № 15 в г. Мезени. 

- Осуществление ремонта кровли и фасада здания МУК 

«Межпоселенческая библиотека» в г. Мезени.  

- Внедрение и реализация на территории поселения новой схемы 

обращения с твердыми коммунальными отходами. 

 

Определяя задачи на 2020 год, важно понимать, что необходимо прежде 

всего сохранить благоприятную социально-экономическую и общественно-

политическую ситуацию в поселении. 

Кроме того, за политическими событиями и хозяйственными делами мы 

не должны забывать о том, что 2020 год объявлен в нашей стране Годом 

Памяти и Славы, Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Наша задача отметить его достойно, уделить особое внимание труженикам 

тыла, вдовам, детям войны, проживающим на территории МО «Мезенское», 

благоустроить и привести в порядок памятные места.  

В заключении своего выступления мне бы хотелось поблагодарить 

каждого из Вас, уважаемые депутаты, за активность, поддержку, солидарность 

и единство при решении важных для нашего поселения и для его жителей 

задач! 

           

 


