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Отчет главы Мезенского муниципального района Н.Н.
Ботевой о результатах деятельности и деятельности
возглавляемой ей администрации
за 2020 год
Уважаемые депутаты Собрания депутатов муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» шестого созыва, коллеги, земляки!
Представляю вашему вниманию доклад о деятельности главы
муниципального образования и исполнительно-распорядительного органа
Мезенского муниципального района в 2020 году.
2020 год был особенным, совершенно не похожим на предыдущие. К
сожалению, ключевую роль в нем сыграла пандемия коронавируса, которая
диктовала свои, непривычные, не совсем удобные, правила жизнедеятельности.
Пандемия временно приостановила, снизила обороты деятельности ряда
муниципальных, бюджетных учреждений, существенно ударила по местному
бизнес-сообществу, способствовала повышению уровня безработицы, сказалась
на эффективности и доступности получения населением различного рода
государственных и муниципальных услуг… Несмотря на оперативные,
исчерпывающие меры, принятые коллективами образовательных организаций
по переходу на дистанционное обучение, пандемия так или иначе негативно
повиляла на качество знаний нынешнего поколения школьников и студентов. Но
самое главное – пандемия серьёзно подорвала здоровье земляков, унесла жизни.
Помимо недопущения распространения коронавируса, ключевыми
задачами 2020 года, вокруг которых была выстроена наша работа и которые по
большому счету диктовали темпы и качество жизни в Мезенском районе, стали
следующие:
- эффективная реализация национальных проектов,
- продолжение возведения объектов капитального строительства,
- участие в областных и федеральных программах и конкурсах с целью
привлечения дополнительного финансирования на развитие района,
- продолжение мероприятий по благоустройству.
Президент нашей страны В.В. Путин в декабре 2020 года, в своем
итоговом послании федеральному правительству отметил: «Испытания,
трудности всегда открывают новые возможности для развития».
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Считаю, что это высказывание очень точно определило характер и
особенности работы команды сотрудников администрации МО «Мезенский
район» в 2020 году.
С одной стороны пандемия внесла заперт на проведение массовых
мероприятий. С другой стороны это позволило нам сэкономить силы и
полностью направить их на решение особенно значимых для земляков вопросов,
на реализацию крупных, перспективных проектов.
Не уповая на ковид, ни на секунду не сбавляя темпов работы, даже
несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом среди сотрудников
администрации, мы поступательно воплощали в жизнь уже начатые проекты, а
также изучали возможности новых для себя программ, заявлялись в них и
привлекали средства на ремонты учреждений образования, культуры,
здравоохранения, дорог, детских и спортивных объектов. Благодаря этому,
размер районного бюджета в 2020 году впервые в истории превысил один
миллиард рублей, а значительные перемены произошли во многих отраслях и
направлениях: строительстве и капитальном ремонте соцобъектов,
благоустройстве дорог и общественных пространств, модернизации уличного
освещения, улучшении качества оказания услуг тепло- и водоснабжения.
Одним из объективных показателей результативности работы районной
администрации мы традиционно считаем оценку эффективности деятельности
органов местного самоуправления, ежегодно формируемую Министерством
экономического развития Архангельской области на основе глубокого анализа
ситуации на местах, мониторинга социально-экономического и общественнополитического положения в районах. Самым главным критерием оценки при
этом является наличие стабильной положительной динамики происходящих на
территории позитивных изменений.
Результаты этой оценки позволяют сделать вывод, что за последние 3
года количество позитивных изменений в нашем районе действительно
динамично увеличилось. Ведь если в 2017 году Мезенский район занимал в
общеобластном рейтинге 7 место, то в 2018 году поднялся сразу на 3-ю
позицию. На сегодня готовы результаты комплексной оценки эффективности за
2019 год. Мезенский район вновь сохранил за собой почетное третье место в
тройке наиболее успешных и развитых муниципальных образований региона.
Такой стабильный высокий результат – это следствие напряженной
работы каждого сотрудника районной администрации, глав поселений,
депутатского корпуса, трудовых коллективов предприятий и учреждений нашего
района.
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В качестве поощрения району выделен грант из областного бюджета в
сумме 1,6 млн.рублей, который по коллегиальному решению направлен на
выполнение мероприятий по благоустройству.
Результаты комплексной оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления за 2020 год на уровне областного Правительства еще
не подведены. Мы же подготовили свой анализ общей ситуации в Мезенском
районе по итогам 2020 года в срезе его основных событий, достижений и
проблемных вопросов, требующих усиления внимания и обновления
принимаемых мер.

I.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ –
ради достижения нового качества жизни

Думаю, не менее достойным показателем работы муниципальной власти
является тот факт, что в 2020 году Мезенский район стал единственным во всей
Архангельской области сельским районом, который участвует одновременно в
пяти
из
двенадцати
существующих
национальных
проектах:
«Демография», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда»,
«Цифровая экономика».
Это огромная нагрузка на район и, прежде всего, на людей, которые
непосредственно воплощают эти мероприятия: проектируют, рассчитывают,
анализируют, строят, ищут добросовестных подрядчиков, подбирают
качественные и подходящие под наши условия материалы, оборудование и
технику, контролируют весь процесс, темпы исполнения и в конечном итоге
несут колоссальную ответственность.
На реализацию мероприятий в рамках нацпроектов в отчетном году
район привлек порядка 150 млн.руб.
Национальный проект «Демография»:
- реализуется на территории района в рамках регионального проекта
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет» и финансируется в рамках муниципальной
программы «Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов
на территории муниципального образования «Мезенский район» на 2019 – 2021
годы».

4

 В течение 2020 года в район поступила завершающая партия
финансирования в полном объеме (это 687 тыс.руб.) на окончание
строительства детского сада на 120 мест в п. Каменка.
Напомню, что контракт на возведение данного объекта был подписан с
подрядной организацией (архангельской фирмой ООО «Белый дом») 16 июня
2016 года. Общая сумма работ по контракту составила практически 134 млн.
руб. Все работы по строительству были выполнены подрядчиком в декабре 2019
года. В январе-феврале 2020 года велась документальная работа по сдаче
объекта от подрядчика заказчику, и 28 февраля 2020 года детский сад был
официально введен в эксплуатацию. Его торжественное открытие состоялось 10
марта 2020 года.
Несмотря на то, что на объекте были выявлены некоторые замечания, они
были оперативно и качественно устранены подрядчиком в рамках гарантийных
обязательств: отремонтирована парковка, тротуары, проезды, крыльцо.
Комфортный, красивый, оснащенный современнейшим техническим и
детским игровым оборудованием, новый детский сад – это в первую очередь
большое благо для поселковых детей, которые проведут свое детство в
прекрасных условиях, в атмосфере праздника и уюта. Также это радость и
спокойствие для родителей ну и, конечно, долгожданные достойные условия
работы, профессионального роста для коллектива.
 На строительство детского сада на 220 мест в г. Мезени в течение 2020
года в район поступило финансирование в объеме 124 млн.руб. – это 44%
от общей стоимости работ по контракту, которая составляет порядка 287
млн.руб.
Подрядной организацией в результате проведения открытого аукциона
была также определена фирма ООО «Белый Дом». Контракт на проектирование
и строительство сада был заключен с ней 20 июня 2019 года.
Началу стройки предшествовало немало трудностей. В связи с
заболоченностью земельного участка, выделенного изначально под
строительство, было принято решение о его смене, следовательно, это повлекло
мероприятия по перепроектированию. Было заключено дополнительное
соглашение о перепривязке проекта в условиях нового пятна застройки.
Получены технические условия на телефонизацию, тепло-, водо- и
электроснабжение. Также получены технические условия на вынос
высоковольтных сетей из пятна застройки. Проведены геологические,
экологические, геодезические изыскания.
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В октябре 2020 года на проект было получено повторное положительное
заключение государственной экспертизы. Но по факту подрядчик приступил к
реализации проекта уже летом 2020 года: произвел работы по демонтажу
недостроенного, неэксплуатируемого здания Хлебозавода, расположенного в
новом пятне застройки, установил временные ограждения участка, а в сентябре
начал обустраивать свайное поле.
В течение года на объекте были завершены работы по устройству
фундамента, кирпичной кладке, вынесена водопроводная сеть из пятна
застройки, установлены все оконные блоки, начаты работы по устройству
кровли.
Напомню, что в процессе осуществления на стройке земляных работ
осенью 2020 года произошел инцидент, связанный с нарушением целостности
электрического кабеля, питающего насосную станцию, что привело к
временному отключению водоснабжения в одном из участков города. Поясняю,
что вины строителей в этом нет. Прежде чем осуществлять строительные
работы, подрядчик согласовывал их со всеми ресурсоснабжающими
организациями.
Так,
от
акционерного
общества
«АрхоблЭнерго»,
занимающегося водоснабжением Мезени, был получен план с обозначением
разрешенных и запрещённых зон для производства работ. Все работы
выполнялись в соответствии с этим планом, тем не менее, кабель был задет.
Все последующие перебои с водоснабжением города происходили не по
причине строительных работ, а из-за точечного прорыва труб на совершенно
иных участках трассы.
 Еще одним результатом реализации нацпроекта «Демография» является
строительство на базе Мезенской средней школы спортивной
площадки для подготовки и выполнения нормативов ГТО.
Национальный проект «Образование»
- реализуется на территории района в рамках регионального проекта
«Современная школа» и финансируется в рамках муниципальной программы
«Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на
территории муниципального образования «Мезенский район» на 2019 – 2021
годы».
 В рамках данного нацпроекта в селе Долгощелье продолжается
строительство новой школы на 90 мест. В течение года стройка была
профинансирована на 13 % - поступило 19,5 млн.руб.
Стройка идет непросто. Причин несколько, и они объективны.
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Изначально в проектно-сметной документации были допущенны ошибки.
Проект Долгощельской школы – типовой повторного применения (он взят из
реестра типовой документации Министерства строительства РФ), поэтому
потребовалась его серьёзная доработка. Так, например, в проекте был учтен не
весь объем кирпича, необходимого для строительства здания, имелись
разночтения в отношение материалов для устройства фундамента, был указан
неправильный объем выемки грунта на котловане. Это повлекло за собой новые
проблемы – с обеспечением дополнительных объемов песка, для этого
подрядчику пришлось заниматься оформлением карьера вблизи с. Долгощелье и
вносить изменения в проект.
Второй причиной, сдерживающей темпы строительства, являются
логистические сложности, вызванные сезонностью доставки материалов в
Долгощелье.
Тем не менее, мы справляемся, радует и готовность подрядчика работать в
наших объективно непростых условиях.
Подрядчиком является ООО СТК «СеверГрад» (г. Северодвинск). Он был
определен в июне 2019 года по результатам повторного аукциона. Стоимость
строительства объекта согласно заключенному контракту составляет
195 млн.руб. Первоначальный срок его исполнения был 30 мая 2021 года. Но
сегодня срок перенесен до 30 мая 2022 года.
За год подрядчиком был разработан котлован в новых отметках,
осуществлено строительство временного городка вахтового типа, завезена
полноприводная строительная техника, строительные материалы на устройство
фундамента до цокольного перекрытия. В полном объеме завезен строительный
песок под подошву фундамента, 2 000 кубометров грунта из города Мезени для
обратной засыпки котлована под фундамент, а также все плиты перекрытия
цокольного этажа и фундаментные блоки. Продолжился завоз плит перекрытия
1-го и 2-го этажа, начат завоз кирпича.
 Также в 2020 году в рамках нацпроекта «Образование» в Мезенской
средней школе оборудован современный центр образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Национальный проект «Жилье и городская среда»
- реализуется в рамках регионального проекта «Формирование современной
комфортной городской среды» и финансируется в рамках муниципальной
программы «Формирование современной комфортной городской среды в
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муниципальном образовании «Мезенский муниципальный район» на 2018-2024
годы»
Напомним, что по условиям проекта участие в нем могут принимать
населенные пункты городского типа, то есть в нашем районе это город Мезень и
поселок Каменка.
В 2020 году на реализацию мероприятий по благоустройству
общественных территорий Мезени и Каменки район получил 100 %
финансирования в объеме 1,8 млн. руб.
В результате в Мезени осуществлена переукладка железобетонных плит
на центральной площади, исполнителем работ был местный предприниматель
А.Л. Тихонов. Также изготовлено и установлено леерное металлическое
ограждение на детской игровой площадке вдоль улицы Садовой.
В Каменке оборудован деревянный пешеходный тротуар к авиаплощадке,
изготовлены малые архитектурны формы для последующей установки в
поселке.
Национальный проект «Культура»
В 2020 году не финансировался, поскольку осуществлялась разработка
проектно-сметной документации на ремонт здания Дома культуры в
деревне Совполье. Непосредственная реализация проекта началась в 2021 году,
финансирование поступило в полном объеме – 3,1 млн. руб. Сегодня на объекте
осуществляется замена кровли, дверей, окон.
Национальный проект «Цифровая экономика»
- был реализован в 2020 году на территории нашего района в рамках
федеральной программы по устранению цифрового неравенства.
В результате на участке «д. Жердь – д. Бычье» проложена волоконнооптическая линия связи, благодаря чему в деревнях сегодня стабильно
функционирует телефонная проводная связь, а также быстрый, качественный,
устойчивый Интернет.
Средства на реализацию мероприятий не проходили через бюджет
района.
На сегодняшний день все лимиты, которые предусмотрены на
реализацию нацпроектов в 2021 году, восстановлены из федерального
бюджета в полном объеме – 338 млн.руб. Можно с уверенностью сказать, что
все эти средства будут использованы в 2021 году.
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II.

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Доходы бюджета
В 2020 году доходная часть консолидированного бюджета Мезенского
района с учетом безвозмездных поступлений исполнена на 932,8 млн. руб. или
на 77 % к утвержденному годовому плану.
Налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет 210 млн.руб.,
что составляет 107 % от уточненного годового плана. По сравнению с 2019
годом прирост доходов составил 0,3% или 710 тыс. руб. Доля налоговых и
неналоговых доходов составляет 26% от общего объема доходов.
Основная часть поступлений консолидированного бюджета – 65 % –
обеспечена за счет поступлений налога на доходы физических лиц. Она
составила 136,5 млн.руб.
Доля единого сельскохозяйственного налога в общей массе поступлений
составляет 10% или 22 млн.руб.
От организаций, осуществляющих свою деятельность на месторождении
алмазов им. В.Гриба, поступило доходов 76,3 млн.руб., что составляет 36 % от
всех налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с 2019 годом, рост
составил 10,3 млн. руб. или 15 %.
В отчетном году районом получены безвозмездные поступления в объеме
722,7 млн.руб. Доля безвозмездных доходов составляет 74% от общего объема
доходов муниципального бюджета.
Расходы бюджета
Расходы консолидированного бюджета за 2020 год составили 915,3
млн.руб. и исполнены к уточненным плановым назначениям на 73 %. По
сравнению с 2019 годом, расходы увеличились на 29 % или на 204,4 млн. руб.
Наибольшую долю составили расходы на социально-культурную сферу
– 674,6 млн.руб. В сравнении с предыдущим годом они выросли на 30 %.
Самый значительный удельный вес в расходах отмечается по отраслям
«Образование» (60 %), «Культура» (12%), «Социальная политика» (2%).
Целевые показатели по заработной плате, установленные в «майских»
указах Президента Российской Федерации, достигнуты.
Средняя заработная плата за 2020 год составила:
- у воспитателей – 49 010 руб.,
- у учителей – 55 705 руб.,
- у педагогов дополнительного образования, в частности Детскоюношеской спортивной школы и Детской школы искусств, – 58 192 руб.,
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- у педагогов дополнительного образования, осуществляющих
деятельность в структуре школы (речь идет о Доме творчества школьников) –
52 965 рублей,
- у работников культуры – 43 602 руб.
Заработная плата выплачивалась не ниже МРОТ, который с 1 января 2020г.
составил 26 686 рублей.
На
осуществление
бюджетных
инвестиций
в
объекты
муниципальной собственности в 2020 году исполнено 172,7 млн.руб. из
запланированных 469,6 млн.руб. (37%).
Муниципальным учреждениям образования и культуры на выполнение
ремонтов, приобретение оборудования направлено 35,4 млн.руб.
Поддержка ТОС в 2020 году составила 2,1 млн.руб.
На мероприятия, обеспечивающие первичные меры пожарной
безопасности израсходовано из бюджетов поселений – 2,8 млн.руб.
На осуществление пассажирских перевозок автомобильным и водным
транспортом направлено 6,6 млн.руб. Расходы по приобретению автогрейдера в
лизинг составили 3,4 млн.руб.
На дорожную деятельность всего направлено 34,5 млн.руб.
Расходы консолидированного бюджета по разделу «Жилищнокоммунальное хозяйство» исполнены в сумме 34,4 млн.руб.
При исполнении консолидированного бюджета за 2020 год сложился
профицит в размере 17,5 млн.руб., который в основном направлен на
увеличение расходов бюджетов в 2021 году за счет переходящих остатков
средств на счетах бюджетов.
Муниципальный долг на 01 января 2021 года полностью погашен в
течение 2020 года в сумме 20 млн. руб. Такое существенное сокращение
долговых
обязательств
стало
возможным
благодаря
поступлению
дополнительных собственных доходов.
В течение финансового года трижды привлекались бюджетные кредиты
на пополнение остатков на счетах бюджета на общую сумму 11,9 млн.рублей,
кредиты возвращены в установленные договором сроки.
Просроченная кредиторская задолженность консолидированного
бюджета по состоянию на 01.01.2021 г. составила 2,096 млн. руб. (по бюджету
МО «Каменское). По сравнению с задолженностью на 01.01.2020 г., она
уменьшилась на 183 тыс.рублей или на 8%.
На 31.12.2020 общее количество муниципальных учреждений
составило 15 единиц, в том числе:
- казенных – 1 учреждение (МКУ «Хозяйственная служба»);
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- бюджетных – 13 учреждение (по сравнению с прошлым годом, количество
уменьшилось на 1 учреждение – за счет ликвидации Лампоженского ДК в
качестве юридического лица, также сегодня в стадии ликвидации находятся
Каменский ДК и Дорогорский ДК);
- автономных учреждений – 1 единица (МАУ «Каменские бани»).
В целях выстраивания эффективной, прогрессивной бюджетной политики
активно ведется работа в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». К
примеру, в 2020 году в данной системе между муниципальным районом и
органами исполнительной власти Архангельской области было заключено 28
соглашений о предоставлении субсидии в электронном виде с использованием
электронной подписи, что значительно ускорило перечисление межбюджетных
трансфертов в местный бюджет.
В 2020 году согласно концепции развития Электронного бюджета в
промышленную эксплуатацию был введен Единый портал бюджетной системы
Российской Федерации, который позволяет принимать участие всем
заинтересованным гражданам в управлении бюджетным процессом, что делает
общественные финансы более прозрачными. Единый портал в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" обеспечивает доступ:
1) к информации о бюджетной системе Российской Федерации и об
организации бюджетного процесса в Российской Федерации;
2) к информации об осуществлении публично-правовыми образованиями
бюджетных полномочий и их участии в отношениях, регулируемых бюджетным
законодательством Российской Федерации;
3) к иным сведениям, определяемым Министерством финансов
Российской Федерации в соответствии с его бюджетными полномочиями.
Вся информация, предусмотренная для размещения на Едином портале,
своевременно заносилась администрацией на протяжении всего 2020 года. В
итоге Мезенский район занял первое место в сводном рейтинге по
размещению актуальной информации на Едином портале бюджетной
системы среди всех муниципальных образований Архангельской области.

III.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Грамотное управление муниципальным имуществом и распоряжение
объектами муниципальной собственности является экономической основой,

11

способствует получению дополнительных доходов в бюджет, повышает
инвестиционную привлекательность для создания новых рабочих мест и
развития инфраструктуры.
За 2020 год в результате осуществления мероприятий, связанных с
распоряжением муниципальным имуществом, обеспечено неналоговых
поступлений в консолидированный бюджет в объеме 9,5 млн. руб.
Неналоговые поступления сложились за счет:
- доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципального района и казну поселений;
- прочих поступлений от использования муниципального имущества
поселений;
- за счет доходов в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена;
- доходов в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности поселений и муниципального района;
- доходов от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципального района.
Ведется претензионная работа по взысканию задолженности по
арендным платежам.
Ведется реестр муниципального имущества и осуществляется его учет.
Так, за 2020 год передано в собственность поселений 14 объектов недвижимого
имущества; в собственность Архангельской области – один земельный участок
и автомобильная дорога «Подъезд к д. Целегора».
Произведена постановка на кадастровый учет объектов дорожного
хозяйства – сооружений:
- автомобильной дороги «Подъезд к д. Кильца» и земельного участка под
ней;
- автомобильной дороги «Подъезд к урочищу Кривка» и земельного
участка под ней;
- автомобильной дороги «Подъезд к д. Сояна» (земельный участок данной
дороги в настоящее время оформляется, проходит согласование в Министерстве
природы Архангельской области).
Произведено межевание и постановка на кадастровый учет 7 (семи)
земельных участков под объектами муниципальной собственности.
Сформированы 18 земельных участков, в том числе 7 – для строительства
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индивидуальных жилых домов; 2 земельных участка под строительство
объектов социальной инфраструктуры – двух ФАПов.
Также в отчетном году была проведена техническая инвентаризация и
регистрация муниципального имущества.
Продолжена совместная с Росреестром работа по уточнению сведений
Единого государственного реестра недвижимости об объектах в целях
поступления дополнительных доходов в консолидированный бюджет района.
Ведется работа по занесению всех начислений в Государственную
информационную систему Государственных и муниципальных платежей (ГИС
ГМП). На 1 января 2021 г. информация была занесена на 81 %.

IV.
1.

ЭКОНОМИКА

Общее состояние экономики района

В 2020 году доработан и принят основной стратегический документ района
–
«Стратегия
социально-экономического
развития
Мезенского
муниципального района до 2035 года». Также утверждены Прогнозы
социально-экономического развития МО «Мезенский район» и МО
«Мезенское» на очередной финансовый год и плановый период 2022-2023
годов.
Социально-экономическая
ситуация
в
Мезенском
районе
характеризуется как стабильная.
Основу экономики, как и прежде, составляют предприятия
рыбодобывающей отрасли – 3,2% и предприятие по добыче полезных
ископаемых (алмазов) – 84 %, а также предприятия по производству
электрической энергии, газа и воды – 2,5%
По состоянию на 1 января 2020 года, численность населения, постоянно
проживающего на территории Мезенского района, составила 8 294 человек –
это 0,73 % от общей численности населения Архангельской области. При этом
численность городского населения составила 5 115 чел., сельского населения – 3
179 человек. По сравнению с 2019 годом, произошло снижение численности на
2,2 %.
Родилось 56 человек, умерло 138. Число браков 35, разводов – 24.
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Как известно, на демографическую ситуацию влияет не только
естественная убыль, но и миграционный отток. Так, в 2020 году в район
прибыло 323 человека (в 2019 году – 431). А вот число выбывших уменьшилось:
если в 2019 году из района выехали 519 человек, то в 2020 году – 382 человека.
Снижается доля трудоспособного населения: в 2020 году его
численность составила 3 878 чел. Население моложе трудоспособного возраста
– 1 673 чел., старше трудоспособного возраста – 2 743 человек.
Численность жителей района пенсионного возраста в отчетном году
составила 4 429 человек (в 2019 году – 4 481 человек). Увеличился, по
сравнению с предыдущим годом, средний размер назначенных пенсий – с 18
371,30 рублей до 19 439,50 рублей.
По данным территориального раздела Статистического регистра Росстата,
на 1 декабря 2020 года количество предприятий и организаций на
территории муниципального района составило 129 единиц (в 2019 году – 132
единицы).
В экономике района было занято 3 141 человек, что на 101 человек
меньше, чем в 2019 году.
В муниципальных организациях занято 684 человек или на 33 человека
меньше, чем в 2019 году.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций за 2020 год составила 69 тысяч 138 рублей и
увеличилась по сравнению с 2019 годом на 3,6 %.
Среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях
составила 42 тысячи 948 рублей или 108,5 % к уровню 2019 года.
Численность незанятых граждан, обратившихся в органы службы
занятости населения за содействием в поиске работы, на 1 января 2021 года
составила 345 человек и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 79
человек.
Численность зарегистрированных безработных граждан на 1 января
2021 года составила 337 человек и, по сравнению с 1 января 2020 года,
увеличилась на 86 человек.
Уровень безработицы на 1 января 2021 года составил 8,7%.
Негативная тенденция по показателям занятости населения по сравнению с
предыдущими периодами вызвана, в том числе, пандемией коронавируса. Дело
в том, что граждане, прописанные в Мезенском районе, но проживающие и
работающие в других населенных пунктах, дистанционно вставали на учет в
Мезенском Центре занятости населения. На сегодня ситуация меняется в
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лучшую сторону: по итогам 1-го квартала 2021 года уже произошло снижение
численности безработных.
Пособие по безработице на 1 января 2021 года получали 209 граждан, что
составляет 62 % от общей численности зарегистрированных безработных.
За 2020 году объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами организаций составил 21
миллиард 221 миллион рублей, что меньше показателей 2019 года на 10 %.
- По виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» этот
объем составил 122 миллиона рублей;
- по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» – 524 миллиона 960 тыс. рублей. В натуральном
выражении произведено электрической энергии 134,3 млн.квт/час или 97,6 %;
- по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» объем отгруженных
товаров составил 90,5% к уровню 2019 года (более 20 миллиардов рублей);
- что касается жилищного строительства: в 2020 году за счет всех источников
финансирования введено 1 328 квадратных метра общей площади жилых домов,
что в 1,7 раза больше уровня 2019 года. Ввод жилья был осуществлен
индивидуальными застройщиками;
- грузооборот автомобильного транспорта уменьшился по сравнению с 2019
годом на 2,5%;
- пассажирооборот составил 65 % к уровню 2019 года.
2.

Сектора экономики

Агропромышленный комплекс
Фундамент отрасли уже долгие годы держится на сельскохозяйственных
производственных кооперативах – рыболовецких колхозах «Север» (с.
Долгощелье) и «Освобождение» (с. Койда), а также обществе с ограниченной
ответственностью «Мегра» (с. Ручьи), которое занимается рыбодобычей.
Квоты на вылов трески и пикши были освоены рыболовецким колхозом
«Освобождение» на 100 %; рыболовецким колхозом «Север» по треске на 100%,
по пикше на 50%.
Следующее по значимости место в структуре занимают крестьянские
фермерские хозяйства, их в районе пять: два КФХ в с. Дорогорское – Сахарова
Алексея Николаевича и Сахарова Николая Алексеевича, два КФХ в д.
Карьеполье – Титовой Надежды Леонидовны и Локтева Александра Павловича,
КФХ Вылко Андрея Владимировича в с. Койда. Также сельскохозяйственной
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деятельностью занимается индивидуальный предприниматель Мельников
Александр Сергеевич в д. Совполье.
Всего в сельскохозяйственном производстве в истекшем году было занято
253 человека, что на одного человека меньше чем в 2019 году.
Прибыль сельскохозяйственных организаций составила 221 миллион
рублей – это на 91 миллион меньше прошлогоднего финансового результата.
Инвестиции в основной капитал организаций составили 475,3
миллиона рублей. По сравнению с 2019 годом их объем увеличился в 1,6 раза.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех
категорий в 2020 году снизилась, по сравнению с 2019 годом, на 0,9% и
составила 107 гектаров. Посевы картофеля сократились на 1,4%, овощей – на
3,4%, кормовых культур – остались на уровне прошлого года.
Сбор картофеля в хозяйствах всех категорий возрос на 0,6% и составил
7 385 центнеров, сбор овощей также вырос на 1,6% и составили 1 580
центнеров.
Поголовье крупного рогатого скота в течение 2020 года сократилось на 4
головы и составило в целом 229 голов.
Поголовье коров увеличилось на 1 голову и составило 117 голов.
Поголовье лошадей сократилось на 3 головы и составило 219 голов.
Поголовье оленей увеличилось на 36 голов и составило 1 441 голов.
Производство молока увеличилось на 41 тонну и составило 529 тонн.
Соответственно, увеличились и объемы его реализации: всего в течение года
было реализовано 485 тонн молока, что больше прошлогодних объемов на 76
тонн.
Производство мяса составило 48 тонн. А его реализация составила 44
тонны или 89 % к уровню 2019 года.
Производство сыра и творога составило 91,4 % к уровню прошлого
года, производство масла – 93,1 %.
Производство рыбы переработанной составило 96,3 % к уровню
прошлого года. Производство консервов рыбных – 33,2 % к уровню прошлого
года.
В целях популяризации местной сельхозпродукции, продвижения
сельскохозяйственных и гастрономических брендов Мезенского района в 2020
году в Мезени состоялись 11-е областные соревнования конников на
лошадях мезенской породы. А в сентябре 2020 года делегация от района
поучаствовала в международной торгово-промышленной Маргаритинской
ярмарке в городе Архангельске, где мы презентовали продукцию
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долгощельского рыбколхоза «Север» и Мезенского РайПО – молочную,
рыбную, кондитерскую, а также другие уникальные особенности нашего
поморского края – глиняные ладки, сувениры с мезенской росписью и прочие.
Потребительский рынок
На 1 января 2021 года в сеть предприятий розничной торговли района
входит 77 единиц: это индивидуальные предприниматели, общества с
ограниченной ответственностью, потребительское общество, закрытые
акционерные общества.
В районе функционируют:
- 122 стационарных торговых объекта, в том числе 55
продовольственных и 41 непродовольственный;
- 9 предприятий общественного питания на 353 посадочных места, из
них: 6 объектов – в г. Мезени, 1 – в п. Каменка, 1 – в д. Совполье, 1 – в с.
Дорогорское. Общее количество работников общепита составляет 31 человек;
- 14 предприятий бытового обслуживания, в них занято 17 человек.
За 2020 год оборот розничной торговли составил 151,5 миллиона
рублей или 26,8% к уровню 2019 года.
В
макроструктуре
оборота
преобладающую
долю
занимают
непродовольственные товары – 58,1%.
Организациями общественного питания реализовано продукции на 73
миллиона 836 тыс. рублей, что на 12,2 % меньше уровня 2019 года в
сопоставимых ценах.
Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности в 2020
году в сопоставимых ценах на 33 % ниже уровня 2019 года. Организации
оптовой
торговли
за
2020
год
продали
продукции
и
товаров на 5,7% ниже, чем в 2019 году в сопоставимых ценах.
Объем платных услуг, оказанных населению в 2020 году организациями,
составил 44млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 25,7% меньше уровня
2019 года.
Финансовая поддержка отраслей АПК
Как и в предыдущие годы, в 2020 году предприятия хлебопечения,
торговли и сельского хозяйства Мезенского района получали субсидии из
бюджетов всех уровней.
Общий объем финансовой поддержки по агропромышленному
комплексу составил 4,7 млн.руб. – это 78,5 % к уровню 2019 года.
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Средства областного бюджета в размере 700 тысяч рублей были
предоставлены
потребительским
обществам
и
индивидуальным
предпринимателям для целей доставки муки на основании соглашения,
ежегодно
заключаемого
администрацией
района
с
региональным
министерством экономического развития. Данные средства освоены в полном
объеме.
Реальная потребность района в возмещении транспортных затрат местным
поставщикам муки гораздо выше – 1,7 млн. рублей. И мы в тесной связке с
областным министерством отрабатываем возможность увеличения данных
сумм.
На условиях софинансирования из областного и районного бюджетов
ежегодно предоставляется субсидия в целях бесперебойного снабжения
отдельными видами социально-значимых продовольственных товаров
первой необходимости жителей деревень, имеющих сезонные ограничения
транспортной доступности. Данная финансовая поддержка предусмотрена
муниципальной программой «Развитие торговли на территории МО «Мезенский
район». В 2020 году на эти цели было выделено: из местного бюджета – 86,5
тыс.руб., из областного бюджета – 101,7 тыс.руб. Фактическая потребность
составила 81% выделенных средств. Причиной неполного освоения субсидии
стало отсутствие расходов организации на доставку социально-значимых
продовольственных товаров первой необходимости из-за отсутствия
судоходности на р. Пеза в летний период.
Малое и среднее предпринимательство
Количество субъектов среднего и малого предпринимательства,
зарегистрированных на территории Мезенского района, на 1 декабря 2020
года составило 198 человек. За 11 месяцев 2020 года произошел рост на 38
человек.
В отчетном периоде на реализацию муниципальной программы развития
малого и среднего предпринимательства из районного бюджета были выделены
денежные средства в объеме 50 тысяч рублей. В результате состоялся
муниципальный конкурс, по итогам которого Потребительское общество
«Мезень» получило поддержку на приобретение электрической
хлебопекарной печи для хлебозавода.
Администрация
работает
в
тесном
контакте
с
местным
предпринимательским сообществом. Система выстраивания эффективного
сотрудничества носит, по большей части, индивидуальный характер.
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Актуальной и востребованной остается форма ежегодной встречи главы района
с представителями бизнеса.
В
целях
усовершенствования
профессиональных
компетенций
сотрудников предприятий экономической отрасли Мезенского района в 2020
году проведены курсы повышения квалификации на тему «Контрактная
система в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (44-ФЗ)», в них приняли участие 37 слушателей. Также организовано
обучение по вопросам охраны труда и пожарной безопасности, обучено 27
сотрудников учреждений.

V.
1.

ИНФРАСТРУКТУРА

Улучшение жилищных условий

В 2020 году в районе продолжила работу программа «Переселение из
районов Крайнего Севера». Из средств федерального бюджета на
Архангельскую область было направлено порядка 122 млн.руб., из них более 74
млн.руб. получили жители Мезенского района. Было выдано 32 сертификата:
24 – инвалидам, 8 – пенсионерам. В настоящее время в очереди по Мезенскому
району состоит 1 063 семьи: 242 – инвалиды, 583 – пенсионеры, 226 –
работающие граждане, 12 – безработные.
Продолжилась работа по реализации государственной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года»: привлечено более 2,7 млн.руб. и реализовано 2 свидетельства на
получение социальной выплаты двум молодым семьям, работающим в
социальной сфере в сельской местности на территории Мезенского района.
В 2020 году в администрацию поступило 16 уведомлений о планируемом
строительстве индивидуальных домов и 13 уведомлений о завершении
строительства индивидуальных домов общей площадью 989,3 кв.м.
Проблема аварийного жилищного фонда является одной из наиболее
актуальных для всех территорий Архангельской области, в том числе и для
нашего района. Эта проблема требует применения программно-целевого
метода. В этих целях Мезенский район в 2020 году вступил в качестве
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участника в федеральную программу «Переселение из аварийного жилого
фонда на 2019-2025 годы».
В соответствии с пунктами 1, 2 части 2 статьи 16 Федерального закона №
185-ФЗ программа включает перечень многоквартирных домов, которые до 1
января 2017 года признаны в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в
процессе их эксплуатации.
На территории Мезенского района до 1 января 2017 года признано
аварийными 10 многоквартирных домов, они и вошли в программу
переселения. В рамках этой программы в Мезени будет построен
многоквартирный, трехэтажный, трехподъездный жилой дом.
В феврале 2020 года между администрацией МО «Мезенский район» и
подрядной организацией был заключен договор на разработку обоснования
инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта
капитального строительства. 1 октября получено положительное заключение
технологического
ценового
аудита
обоснования
инвестиций
на
многоквартирный жилой дом. Стоимость строительства в соответствии с
заключением обоснования инвестиций составила 84,3 млн.руб.
Жилой дом рассчитан на 36 квартир, переселяемая площадь составляет
1 653 кв. м., общая площадь квартир по проекту – 1 806 кв. м. Земельный
участок под многоквартирный дом расположен по адресу: г. Мезень, пр.
Первомайский, д. 124 Б.
2.

Коммунальный комплекс

Важнейшим направлением деятельности в 2020 году было участие в
федеральных и региональных проектах с целью привлечения финансирования
на создание благоприятных условий проживания и жизнедеятельности
населения Мезенского района.
Водоснабжение
С 2020 года объекты водоснабжения на территории двух городских
поселений МО «Каменское» и МО «Мезенское», а также на территории шести
сельских поселений (МО «Соянское», МО «Долгощельское», МО «Жердское»,
МО «Совпольское», МО «Целегорское», МО «Козьмогородское») переданы в
общество с ограниченной ответственностью «Районный водоканал»
(генеральный директор – Владимир Хромцов).
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На основании Постановления администрации МО «Мезенский район» от 9
ноября 2020 г. № 713 компания официально наделена статусом гарантирующей
организации, осуществляющей в районе холодное водоснабжение и
эксплуатирующей водопроводные сети.
Надо отметить, что ООО «Районный водоканал» действует в тех же
условиях, в каких ранее осуществляло деятельность АрхоблЭнерго и
предшествующие коммунальные службы, оказывающие услуги водоснабжения.
Иными словами – эксплуатирует те же водоскважины, которые традиционно
использовались в Мезени и Каменке. Сегодня новое предприятие занимается их
лицензированием и держит под контролем состояние воды в них, производя
необходимые пробы и анализы.
В декабре 2020 года в агентстве по тарифам и ценам Архангельской
области Районному водоканалу был утвержден тариф, который абсолютно
аналогичен ранее действующему в АрхоблЭнерго и в ООО «Мезенская
снабжающая компания» (составляет 74 рубля 8 копеек) и предоставлен на
аналогичные цели – питьевое водоснабжение.
Услуга обеспечивается новой компанией качественно: в дома,
снабжённые водопроводом, вода подается стабильно, возникающие нештатные
ситуации устраняются оперативно и основательно, на некоторых участках
водосетей уже произведен ремонт, заменены глубинные насосы на скважинах в
Мезени и Долгощелье, что позволило значительно улучшить напор воды в
жилом секторе и на социальных объектах.
Несомненно, для нашего района остается актуальной проблема качества
воды. Для её решения районная администрация участвует в региональном
проекте «Чистая вода», который с недавнего времени является частью
национального проекта «Жилье и городская среда».
В рамках него мы реализуем большой и значимый проект по
строительству и подключению блочно-модульных станций очистки воды,
строительству водопроводных сетей с последующим объединением с
существующими сетями в городе Мезени и поселке Каменка.
Для того, чтобы попасть в проект, еще в декабре 2019 года мы выделили
из районного бюджета 7 миллионов рублей, при этом не имели иного
финансового подкрепления из вышестоящих бюджетов. В результате смогли
заявиться на реализацию первого пускового комплекса программы:
заключили контракт с подрядной организацией (ООО «Башводгео») на
выполнение мероприятий по определению количества и качества запасов
подземных вод в двух населенных пунктах – городе Мезени и поселке Каменка.
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Стоимость контракта составила 7 млн.руб. Повторюсь, что финансирование
осуществлялось за счет средств местного бюджета. Срок исполнения контракта
– 31 декабря 2020 года.
В результате подрядчиком были выполнены геологоразведочные и
камеральные
работы.
Причем,
лабораторные
исследования
воды,
произведенные в сентябре 2020 года, не выявили критичного отступления от
нормы.
Сегодня мы заявились на реализацию второго пускового комплекса,
который предполагает проектирование блочно-модульных станций
очистки воды для Мезени и Каменки. Согласно поступившим коммерческим
предложениям, планируемая стоимость работ с учетом двух населенных
пунктов (и Мезени, и Каменки) составляет 11,3 млн.руб. На эти цели в феврале
2021 года Мезенскому району были выделены из областного бюджета
бюджетные ассигнования в сумме 7,7 млн.руб.
Теплоснабжение
Ресурсоснабжающей
организацией,
обслуживающей
объекты
теплоснабжения в населенных пунктах Мезенского района, уже второй год
является ООО «Мезенская теплоснабжающая компания» (генеральный
директор – Владимир Хромцов). В 2020 году ей выполнены следующие
работы капитального характера по замене основного оборудования:
- в п. Каменка, на котельной «Центральная» установлены 2 новых котла
мощностью 0,93 МВт;
- в д. Сояна, на школьной котельной установлены 2 новых котла
мощностью 0,3 МВт;
- в д. Козьмогородское, на школьной котельной установлен новый котел
мощностью 0,3 МВт. Котел стоимостью 400 тыс.руб. был приобретен за счет
средств районного бюджета.
Параллельно ведутся работы по подключению новых потребителей
тепла из числа объектов жилого фонда и соцобъектов. Для этого
осуществляется строительство новых участков теплотрассы. Так, за год
протяжённость тепловых сетей в районе увеличилась с 11,6 км до 12,7 км, а
именно:
1. в г. Мезени построен участок тепломагистрали протяженностью 580 м
от котельной «ЦРБ» до котельной «Дома культуры». В результате к новой
угольной котельной подключено здание Дома культуры. Трубы для
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строительства теплотрассы стоимостью 600 тыс. рублей приобретены за счет
средств районного бюджета;
2. в д. Сояна за счет средств ООО «МТК» выполнены работы по
строительству участка теплотрассы протяженностью 400 м, а также
осуществлено объединение двух котельных (школы и Дома культуры), которые
в итоге переподключены к школьной котельной. Кроме того, к центральному
отоплению подключен новый объект – здание администрации МО «Соянское»;
3. в п. Каменка к услуге центрального отопления подключено 5 новых
потребителей: 2 многоквартирных дома (по ул. Лесокатная, д. 27А, ул.
Свободы, д. 15) и 3 частных дома (по ул. Лукинская, д. 27, ул. Лукинская, д.30,
ул. Лесокатная, д. 31).
Топливоснабжение
На отопительный сезон 2020/2021 годов:
- завезено 5,5 тыс.тонн каменного угля (это 100 %) для нужд ООО
«Мезенская теплоснабжающая компания»;
- 157 тонн каменного угля (также 100 %) для муниципальных нужд (для
пяти муниципальных образований);
- 2,5 тыс.тонн дизельного топлива из плановых 2,7 тыс.тонн (93 %) для
ООО «ТГК-2 Эксплуатация»;
- 3,5 тыс.тонн дизельного топлива (100 %) для МРСК Северо-Запада АО
Архэнерго г. Мезень.
Мезенский район своевременно получил паспорт готовности к
отопительному сезону 2020/2021 гг.
Отопительный период в районе начат с 8 сентября 2020 года и
продолжается по настоящее время без срывов.
Обеспечение населения дровами
Потребность населения района в дровяном топливе в 2020 году составила
27,9 тыс. куб.м, в том числе: потребность МО «Мезенское» - 10,5 тыс. куб.м,
МО «Каменское» - 6 тыс. куб.м, сельских поселений – 11,5 тыс. куб.м.
Основными поставщиками дров в районе являются ООО
«Производственно-сервисная компания» (г. Мезень, руководитель – Ю.А.
Рогачев), ООО «Норд развитие» (д. Бычье, руководитель – Ю.А. Яковлев), ООО
«Вектор» (д. Жердь), индивидуальные предприниматели А.Л. Тихонов (г.
Мезень), А.В. Баулин и Ю.Л. Попов (с. Долгощелье).
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По итогам года потребность МО «Мезенское» в дровах была выполнена
местными лесозаготовительными предприятиями на 89 %; потребность МО
«Каменское» - на 53 %. Сельские поселения полностью обеспечены дровами.
Электроснабжение
В районе продолжают функционировать 15 локальных дизельных
электростанций, эксплуатацией которых занимаются 2 ресурсоснабжающие
организации:
- ДЭС в г. Мезень эксплуатирует Мезенский РЭС ПО «Архангельские
электрические сети» Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- 14 локальных ДЭС по району эксплуатирует ООО «ТГК-2
Эксплуатация».
Общая годовая выработка дизельными станциями электрической энергии
по району превышает более 23 млн.кВт/часов – такое количество полностью
обеспечивает потребность населении и юридических лиц.
Услуги связи населенных пунктов
Протяженность линий воздушной связи в районе составляет 300
километров.
В отчетном году жители Мезенского района продолжали пользоваться
услугами всех видов связи. Более качественно услуги предоставляются
публичным акционерным обществом «Ростелеком»: телефонная связь,
интернет, IP (ай пи) телевидение.
В районе продолжают работу операторы сотовой связи: Мегафон, МТС,
Билайн, ТЕЛЕ-2.
Обращение с твердыми коммунальными отходами
В Мезенском районе, как и по всей стране, продолжилось внедрение
новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
В отчетном году представители регионального оператора ООО
«ЭкоИнтегратор» в Мезенском районе начали оказывать услуги вывоза ТКО
жителям города Мезени и поселка Каменка. Сбор мусора осуществлялся
бестарным способом, по утверждённым маршрутам.
В сентябре 2020 года администрацией МО «Мезенский район» был
заключен контракт на обустройство 20 общественных контейнерных площадок в
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г. Мезени. С учетом ранее обустроенных всего на территории МО «Мезенское»
действует 30 контейнерных площадок. Также 3 площадки оборудованы на
территории МО «Каменское».
В течение 2020 года администрацией было закуплено для нужд МО
«Мезенское» и МО «Каменское» 292 металлических контейнера с крышками.
Но на сегодня не все из них установлены на готовых контейнерных площадках
ввиду большого количества письменных обращений, поступающих в
администрацию от собственников жилья с просьбой демонтировать
оборудованные площадки. К сожалению, из-за такого бескомпромиссного
подхода некоторых земляков страдают остальные жители Мезени, которые на
сегодняшний день остались лишены возможности доступного пользования
контейнерными площадками.
Вместе с этим мы объективно оцениваем, что имеющихся на сегодня
контейнерных площадок недостаточно для полноценного охвата населения.
Однако, напоминаем, что вопросы обращения с твердыми коммунальными
отходами относятся к полномочиям власти регионального уровня, и количество
контейнерных площадок на территории оборудуется, исходя из тех объемов
финансирования, которые выделяются на эти цели областным бюджетом в
бюджеты муниципальных районов.
За отчетный период в бюджет района для целей оборудования
контейнерных площадок поступило более 7 млн.руб из областного бюджета,
они освоены администрацией МО «Мезенский район» в полном объеме. А
именно:
- на сумму 2,7 млн.руб. оборудованы контейнерные площадки в городе Мезени;
- на сумму 300 тыс.руб. – контейнерные площадки в поселке Каменка;
- на сумму 1,8 млн.руб. приобретены металлические контейнеры для Мезени и
Каменки.
Также в отчетном году на сумму 2,5 млн.руб. произведено
благоустройство объекта ТКО в г. Мезени: на территории городского
мусорного полигона обеспечено ограждение по периметру площадки для
временного накопления мусора, оборудован навес для транспортных средств и
ванна для антисептирования колес, приобретено автономное помещение для
персонала.
При выделении областным бюджетом новой партии финансирования мы
продолжим установку дополнительных контейнерных площадок.
Вывоз твердых коммунальных отходов с территории сельских
населенных пунктов на сегодня организован регоператором в МО
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«Дорогорское», в деревнях Заозерье, Заакакурье, частично в Лампожне (в
период транспортной доступности).
В настоящее время регоператор изучает экономическую целесообразность
вывоза ТКО с территории МО «Долгощельское». Учитывая отдаленность и
сложности транспортной логистики поселения, процесс вывоза мусора будет
наладить непросто. Администрацией района предложено регоператору два
варианта решения этого вопроса:
- бункирование мусора на территории села,
- разработка земельного участка на территории поселения под
организацию пункта временного размещения мусора.
Также администрация прорабатывает с регоператором вопрос
организации вывоза ТКО из поселений, расположенных вдоль региональной
дороги – муниципальных образований «Козьмогородское», «Жердское»,
«Целегорское».
3.

Дорожная деятельность

В реестре администрации МО «Мезенский район» находятся дороги
общего пользования местного значения. Это 11 участков общей
протяженностью 58,6 км.
На содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности
муниципального района, в 2020 году направлено 2,7 млн.руб., из них 1,9
млн.руб. – это средства областной субсидии.
Было заключено 5 муниципальных контрактов. Основными подрядчиками
по содержанию дорог традиционно являются:
- по дорогам муниципального района и муниципальных образований –
акционерное общество «Мезенское дорожное управление»;
- по дороге на Сояну – рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина.
Из районного бюджета в 2020 году были предоставлены субсидии в
объеме 3,9 млн.руб. на ремонт и содержание автомобильных дорог,
находящихся в собственности городских поселений: 1,9 млн.руб. – для нужд
МО «Мезенское», 2 млн.руб. – для нужд МО «Каменское».
На содержание дорог в границах населенных пунктов сельских
поселений выделено из районного бюджета 2,8 млн.руб.
В целях привлечения средств областной субсидии на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения администрацией
района в 2020 году поданы 4 заявки в министерство транспорта Архангельской
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области. В результате конкурсного отбора удовлетворена 1 заявка от
Мезенского района – по восстановлению дорожного полотна подъезда к
пассажирскому причалу Кривка. Стоимость работ составила 18,8 млн.руб., из
них 3 млн.руб. – это средства районного бюджета. Гарантия на выполненные
работы действует 3 года.
За счет средств дорожного фонда в 2020 году были выполнены
следующие работы:
- укрепление дорожного полотна на перемычке через Иньков ручей по пр.
Первомайский в г. Мезени на сумму 971 тыс. руб.;
- ремонт участка дороги по ул. Заводской в п. Каменка (от перекрестка с
ул. Федоркова до дома № 23 по ул. Серафимовича) на сумму 812,5 тыс. рублей;
- отсыпка дороги на Лампожню на сумму 175 тыс.руб.;
- оплата муниципального контракта в сумме 600 тыс.руб. на разработку
проектно-сметной документации по строительству временного объездного
низководного автономного моста через р. Сова. Согласно проектно-сметной
документации стоимость строительства составит 58,4 млн.руб. Вопрос
привлечения финансирования на этот объект пока остается открытым и для нас,
и для Правительства Архангельской области.
Администрацией
района
в
отёчном
году
приобретены
5
водопропускных труб, 3 из них были использованы при ремонте перемычки
через Иньков ручей, а также при ремонте ул. Свободы в г. Мезени.
В счет средств иного межбюджетного трансферта выполнен текущий
ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 330 метров по ул.
Октябрьской в п. Каменка, стоимость работ составила 320,4 тыс.руб.
Привлечено 476,2 тыс.руб. из резервного фонда Правительства
Архангельской области на ремонт участка дороги протяжённостью 250 м
между улицами Лесная и Октябрьская в п. Каменка. С учетом
софинансирования из средств дорожного фонда МО «Каменское» общая
стоимость работ составила 570 тыс.руб.
На средства гранта в объеме 2,3 млн.руб., поступившего в район из
областного бюджета в качестве поощрения за 3-е место, занятое Мезенским
районом в общеобластном рейтинге по результатам оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления, приобретены и доставлены
дорожные плиты в количестве 102 штук, 51 из них использованы при
ремонте перемычки через Иньков ручей; остальные будут использованы при
ремонте других участков дорог.

27

В 2020 году в качестве эксперимента администрацией района и
администрацией МО «Каменское» было приобретено 22,5 тонны холодного
асфальта (15 тонн – в Мезень и 7,5 тонн – в Каменку). С его применением
произведен ямочный ремонт на пр. Советском. Сейчас, по пришествию
весеннего паводка будет осуществлена оценка отремонтированного покрытия и
принято решение о дальнейшем использовании или неиспользовании нового
материала.
Большим подспорьем в содержании дорог райцентра стал приобретенный
на средства бюджета МО «Мезенское» новый автогрейдер. Техника
приобретена в лизинг, общая стоимость составляет 7,3 млн.руб., оплата – в
течение трех лет, в 2020 году было выплачено 3,4 млн.руб.
4.

Обеспечение транспортной доступности

Внешние и внутренние связи обеспечиваются в районе несколькими
видами сообщения: наземным (автомобильным), водным и воздушным.
На территории района в 2020 году продолжили стабильно
функционировать шесть автобусных маршрутов, четыре из которых
обеспечиваются муниципальным казенным учреждением «Хозяйственная
служба администрации МО «Мезенский район» за счет средств районного
бюджета, это:
- городской маршрут «Дорожный – аэропорт»: за год на нем было
перевезено 18,5 тысяч пассажиров, что на 10 тысяч человек меньше, чем в 2019
году; количество рейсов в день – 8;
- пригородный маршрут «Аэропорт – Кривка»: за навигацию с мая по
октябрь 2020 года на нем перевезено 5 846 пассажиров, что на 1 376 человек
меньше, чем в 2019 году;
- межмуниципальный маршрут «Дорогорское – Мезень – Дорогорское»: за
год перевезено 1 723 пассажиров, что на 832 человека меньше, чем в 2019 году;
- поселковый маршрут «Центр – поселок портовый»: за навигацию с мая
по октябрь 2020 года перевезено 3 730 пассажиров, что на 445 человек меньше,
чем в 2019 году.
Информация по доходам и расходам от оказания Хозяйственной службой платных услуг
пассажирских автобусных перевозок за 2020 год

Оказание услуг по пассажирским
перевозкам в МО "Мезенский

Доходы (рублей)

Расходы (рублей)

Убыток (рублей)

292,6

1 325,8

- 1 033,2
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муниципальный
район"
(на
маршрутах Дорогорское – Мезень –
Дорогорское» и «Центр – поселок
портовый»)
Оказание услуг по пассажирским
перевозкам в МО «Мезенское» (на
маршрутах «Дорожный – аэропорт»
и «Аэропорт – Кривка»)

562,1

2 807,9

-2 245,8

Еще два маршрута – межмуниципальные, это:
- «Целегора-Мезень-Целегора»: перевозки обеспечивает индивидуальный
предприниматель, за год на маршруте перевезено 940 пассажиров;
- «Бычье-Мезень-Бычье»: пассажирские перевозки обеспечивает
быченское предприятие ООО «Норд-Развитие». Но в 2020 году оно не
осуществляло перевозки, поэтому средства, выделенные ему из районного
бюджета на эти цели, предприятием были возвращены.
Тенденция к снижению количества пассажиров на автобусных маршрутах
района вызвана введением на территории Архангельской области в 2020 году
ограничительных мер по недопущению новой коронавирусной инфекции.
В летний период 2020 года продолжили функционировать пять
бесплатных речных понтонных переправ на реках Пеза, Мезень, Кимжа,
Няфта, Полой (д. Бычье). В сравнении с непростым летом 2019 года, которое
было осложнено непредсказуемыми природными явлениями, повышением
уровней воды в реках, в 2020 году понтонные переправы отслужили исправно.
В период летней навигации было обеспечено бесперебойное
транспортное сообщения на речном маршруте «Мезень-Каменка». Согласно
заключенному на 2020 год муниципальному контракту перевозки пассажиров и
багажа на маршруте осуществлялись ООО «Сиверко» речным катером КС-11032.
Оплата перевозчику на выполнение работ по перевозке пассажиров и
багажа водным транспортом произведена в полном объеме в сумме 2,4 млн.
руб., из них 99 % - это средства областного бюджета и 1 % - районное
софинансирование. С целью устройства на борту теплохода спасательного
плота, на средства резервного фонда администрации МО «Мезенский район»
приобретен фундамент (ложемент) на сумму 127 тыс. руб.
За навигацию теплоходом выполнено 632 рейса, из них 566 рейсов – по
расписанию (согласно графику) и 107 рейсов – дополнительно. Перевезено
более 16 тысяч пассажиров. Количество рейсов и пассажиропоток снизились, по
сравнению с 2019 годом, в связи с вводом ограничительных мер по
недопущению коронавирусной инфекции.
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Стоимость проезда в 2020 году составила: 87 рублей для взрослых и 43
рубля для детей. На осуществление речных перевозок в 2021 год агентством по
тарифам и ценам Архангельской области утвержден тариф с незначительным
повышением стоимости проезда: основной билет будет стоить 90 руб., детский
– 45 рублей.
Авиасообщение стабильно осуществлялось в 2020 году 2-м
Архангельским объединенным авиаотрядом.
На маршруте «Архангельск-Мезень-Архангельск» работали самолеты Л410. Всего за год на данном маршруте было перевезено 2,5 тысячи пассажиров,
что на 60 человек больше, чем в 2019 году. Стоимость проезда снизилась за счет
увеличения областной дотации и составила 3 470 рублей.
Внутренние авиарейсы 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 1 704 пассажира, что на 427 человек меньше, чем в
2019 году.
В результате многочисленных обращений администрации МО «Мезенский
район» и администрации МО «Койденское» в министерство транспорта
Архангельской области было достигнуто понимание в отношении включения в
перечень постоянных авиамаршрутов дополнительных маршрутов по
следующим направлениям:
-Архангельск-Сояна-Долгощелье-Каменка-Мезень;
-Архангельск–Ручьи-Майда-Койда-Мезень;
-Архангельск-Каменка-Мезень-Мосеево-Сафоново.
Данные маршруты были официально утверждены Постановлением
правительства Архангельской области от 8 мая 2020 года № 250-пп с условием,
что рейсы по данным маршрутам будут осуществляться вертолетами при
наличии пассажиропотока, по предварительным заявкам.
В целом за 2020 год воздушным транспортом по всем направлениям
перевезено 4 214 человек.
Организованные
перевозки
пассажиров
водным
транспортом
осуществлялись в 2020 году теплоходом «Беломорье» по маршруту
«Архангельск-Ручьи-Майда-Койда»: выполнено 7 рейсов (2 в июне, 3 в июле, по
одному в августе и сентябре).
5. Благоустройство
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В четвертый раз подряд Мезенский район поучаствовал в
федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды»,
который сегодня является частью национального проекта «Жилье и городская
среда». Была продолжена реализация мероприятий по благоустройству
общественных территорий в г. Мезень и п. Каменка.
Привлеченная из федерального и областного бюджетов субсидия на эти
цели составила 1,8 млн. руб., районное софинансирование – 35,5 тыс. руб.
О мероприятиях, которые были выполнены, рассказывалось выше, в
разделе «Реализация приоритетных национальных проектов»:
 в городе Мезени благоустроены две общественные территории:
- детская игровая площадка по адресу пр. Советский, д.63: произведена
установка пешеходного ограждения со стороны ул. Садовая протяженностью 98
метров, стоимость выполненных работ – 171,5 тыс. руб.;
- центральная городская площадь по адресу ул. Свободы, д. 9: произведена
замена и переукладка твердого покрытия (бетонные плиты), стоимость
выполненных работ – 1,1 млн.руб.
 в поселке Каменка:
- благоустроена общественная территория по адресу ул. Новая, д. 1:
произведено устройство пешеходного тротуара к авиаплощадке, стоимость
выполненных работ – 419,6 тыс. руб.;
- приобретены и доставлены малые архитектурные формы на сумму 122,5 тыс.
руб. для последующей установки в 2021 году на общественной территории по
улице Свободы.
Кроме того, в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды» в 2020 году бюджетам поселений предоставлены межбюджетные
трансферты за счет средств областного бюджета на благоустройство
территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники в размере
2,7 млн.руб. Выделенные средства распределены между поселениям на
следующие цели:
- в МО «Мезенское» на сумму 986 тыс. руб. приобретены 122 уличных
светодиодных светильника, которые установлены в районном центре, и
материалы
для
строительства
деревянной
пешеходной
мостовой
протяженностью 270 метров на пр. Советском, на участке между улицами
Чупровская и Паюсова;
- в МО «Каменское» на сумму 634 тыс. руб. приобретены уличные светильники,
снегоуборщик, измельчитель веток, выполнен текущий ремонт автомобильной
дороги по ул. Октябрьской;
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- в МО «Совпольское» на сумму 90 тыс. руб. приобретены мотокоса, уличные
светодиодные светильники, скамьи;
- в МО «Соянское» на сумму 92 тыс. руб. приобретены мотокоса, уличные
светодиодные светильники, скамьи, урны;
- в МО «Дорогорское» на сумму 192 тыс. руб. приобретены снегоуборщик,
триммер, железобетонные плиты;
- в МО «Быченское» на сумму 190 тыс. руб. приобретены светильники;
- в МО «Долгощельское» на сумму 182 тыс. руб. приобретены стройматериалы;
- в МО «Жердское» на сумму 75 тыс. руб. приобретены скамья, урна,
светильники;
- в МО «Ручьевское» на сумму 74,5 тыс. руб. приобретены уличные
светильники, мотокоса, скамья;
- в МО «Козьмогородское» на сумму 100 тыс. руб. приобретены
стройматериалы;
- в МО «Целегорское» на сумму 95 тыс. руб. приобретены уличные
светильники.
Для районного центра одним из наиболее значимых достижений 2020 года
в области благоустройства и перспектив развития городского пространства
стала победа во 2-м этапе Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях.
Заявка в Министерство строительства Российской Федерации на участие в
этом конкурсе была подана администрацией МО «Мезенский район» в мае 2020
года. Была заявлена концепция развития города под названием «Мезень:
возрождение. Развитие общественных связей города и окрестных сел и
деревень». Она была признана лучшей в категории «Малые города с
численностью населения до 20 000 человек». Размер выигранного гранта
составил 60 млн.руб., из них 50 млн.руб. выделены из федерального бюджета,
10 млн.руб. – из областного бюджета.
В целях реализации этого масштабного проекта развития города Мезени
1 декабря 2020 года администрацией района заключен контракт на сумму 2,6
млн.руб. за счет средств районного бюджета с подрядной организацией (ООО
«Энергопроектинновации» из г. Уфа) на разработку проектно-сметной
документации по благоустройству трех общественных территорий города. В
соответствии с проектом предполагается осуществить следующие работы:
1. В сквере у Дома культуры – обустроить пешеходную зону с
использованием современных материалов, установить малую сцену и
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оборудовать посадочные места, установить малые архитектурные формы,
модернизировать освещение.
2. На городской ярмарочной площади – установить крытые павильоны
для организованного осуществления торговли, амфитеатр, комплексы детской
игровой площадки, малые архитектурные формы, модернизировать освещение.
3. В Молодежном парке – произвести общее благоустройство территории
парка, обустроить пешеходные дорожки, места отдыха и развлечения для
разных возрастных групп, модернизировать хоккейную коробку.
Реализация проекта запланирована на двухлетний период (2021-2022
годы).
Традиционно в течение года большой спектр разнообразных
хозяйственных вопросов выполнялся силами работников МКУ
«Хозяйственная служба администрации МО «Мезенский район».
Расходы муниципального казенного учреждения на осуществление
мероприятий по благоустройству (с учетом затрат на оплату труда рабочих и
на приобретение расходных материалов) в 2020 году составили 10,4 млн.руб. и
в сравнении с 2019 годом выросли на 400 тыс.руб.
 На уличное освещение и оказание коммунальных услуг реализовано более
1 млн.руб.;
 на содержание мест захоронения, в том числе вывоз мусора с территории
кладбища – 27 тыс.руб.;
 на мероприятия по благоустройству – 7 млн. руб.;
 на мероприятия по пожарной безопасности, в том числе транспортные
услуги по засыпке пожарных водоемов и наполнению их водой – 368 тыс.
руб.
Назову наиболее крупные работы, выполненные силами Хозслужбы на
территории города Мезени в 2020 году:
- обустройство дренажной системы по ул. Свободы;
- ремонт перемычек и дренажной системы на перекрестке улиц
Октябрьской и Свободы, на этом же участке осуществлена подсыпка,
планировка и ремонт дорожного полотна;
- ремонт перемычки и дренажной системы на перекрестке улиц
Первомайской и Свободы, также осуществлены подсыпка, планировка и ремонт
дорожного полотна;
- подсыпка, планировка и точечный ремонт дорожного полотна по
проспектам Советский, Первомайский, Канинский, Ломоносова; улицам
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Кузнецовская, Шмакова, Серафимовича, Строителей, Комсомольская, Победы,
Карла Маркса, Северная, Поморская;
- возведение подпорных стенок и ремонт дорожного полотна на перемычке
в Малой Слободе на ул. Набережная, в районе дома №3;
- оказание помощи в ремонте бетонного покрытия городской площади;
- активное участие в благоустройстве территории храма;
- проведение работ по обслуживанию, ремонту и замене дорожных знаков и
указателей;
- текущий ремонт, обслуживание и утепление на зимний период пожарных
водоемов на территории МО «Мезенское»;
- строительство искусственного пожарного водоема емкостью 57 кбм по
адресу пр. Канинский, 84;
- расчистка улиц города, общественных пространств, придорожных канав,
территорий у пожарных водоемов от зарослей старых деревьев и кустарников;
- обкоска травы;
- системная уборка мусора с общественных территорий;
- уборка снега в зимний период с мостовых, тротуаров, автобусных
остановок, пешеходных переходов и памятников;
- осуществление мероприятий по отводу талых вод с проезжей части в
весенний период;
- обслуживание и ремонт игровых комплексов на детских площадках;
- содержание и ремонт деревянных мостовых;
- строительство новых участков деревянных тротуаров (за год было
построено 715 метров, из них: 140 метров по ул. Свободы от пересечения с пр.
Октябрьским; 285 метров пр. Советский от ул. Чупровской до ул. Паюсова; 160
метров по пр. Советский от дома № 82 до дома № 90; 50 метров – подход к
водоколонке по пр. Первомайский от дома № 9; 80 метров – подход к
водоколонке по ул. Полярной от до № 16;
- оборудование подходов, строительство трапов к пассажирскому причалу
теплохода «СИВЕРКО» на Кривке.

В 2020 году в районном центре была осуществлена модернизация
уличного освещения:
- реконструировано освещение на большом участке, вдоль всего
автобусного маршрута по центральной улице Мезени и Малой Слободы;
- установлено 116 новых светодиодных светильника в г. Мезень и деревнях
Лампожня, Заозерье, Заакакурье;
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- реконструировано 100 метров ЛЭП на ул. Чупровской;
- произведены работы по освещению садово-парковыми, декоративными
светильниками: на территории детской игровой площадки – 7 светильников, на
территории памятника морякам-поморам – 2 светильника, на мосту через ручей
Иньков на пр. Советский – 10 светильников.

VI.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
1. Здравоохранение

Общая хозяйственно-экономическая, а также кадровая ситуация в
районном учреждении здравоохранения не претерпела кардинальных
изменений.
Как и прежде, сохраняется потребность в специалистах-медиках.
Особенно остро эта проблема стоит в МО «Каменское». Ситуация не перестает
находиться на контроле не только районного руководства, но и Правительства
Архангельской области.
Из положительного: начато долгожданное строительство пристройки к
зданию хирургического корпуса Мезенской ЦРБ.
Напомню, что в 2019 году правительством Архангельской области было
выделено 5 млн. руб. на проектирование данного объекта. Аукцион на
разработку ПСД выиграла Проектная мастерская «Аксиома» (г. Архангельск). В
феврале 2020 года главным управление Государственной экспертизы было
выдано положительное заключение на строительство пристройки.
В июле 2020 года Главное управление капитального строительства
Архангельской области как заказчик строительства объявило аукцион по
определению подрядной организации на строительство пристройки.
Победителем аукциона стало ООО «Белый Дом». Срок окончания работ –
декабрь 2022 года.
В соответствии с техническим заданием и аукционной документацией в
2020 году на строительство больницы в Мезени из областного бюджета было
выделено 5 млн.руб. Общая же стоимость строительства объекта в соответствии
с проектом составляет 505,4 млн. руб., из них:
- строительно-монтажные работы составляют 368,5 млн.руб.;
- закупка и установка оборудования – 137 млн.руб.
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Исходя из объемов выделенного в отчетном году финансирования,
подрядчиком выполнены следующие работы: начата разработка котлована,
полностью завезен материал на устройство фундамента и цокольного этажа.
За счет средств районного бюджета в 2020 году продолжен ремонт
здания больничного общежития: отремонтирована кровля, цоколь, крыльца. В
2021 году в общежитии будут заменены окна, черные полы, система отопления.
2. Образование
Деятельность администрации в прошлом учебном году была направлена
на обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной
системы образования, обеспечение доступности качественного образования и
создание условий для сохранения здоровья детей.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой все
образовательные учреждения района столкнулись с необходимостью
использования дистанционных образовательных технологий. В помощь
педагогическим работникам на сайте управления образования создана страница
«Дистанционное образование». Использовались федеральные и региональные
платформы управления обучением, мобильные технологии для организации и
проведения дистанционного обучения.
При организации дистанционного обучения выявились следующие
трудности: отсутствие в семьях персонального компьютера, подключенного к
сети Интернет, отсутствие в ряде поселений доступного, устойчивого
интернета,
недостаточное
владение
компьютерными
технологиями,
недостаточное качество дистанционных материалов и др. Задача
образовательных учреждений состояла в том, чтобы выявить проблемы, с
которыми столкнутся ребенок и учитель в каждом конкретном случае в период
карантина, и помочь персонально каждому устранить их причины.
В 2020 году сеть образовательных организаций Мезенского района не
претерпела больших изменений, кроме того, что 1 сентября 2020 года были
закрыты класс-комплект и группа кратковременного пребывания детей в д.
Заозерье.
В настоящее время сеть образовательных организаций представлена:
- шестью средними общеобразовательными учреждениями,
- тремя основными общеобразовательными учреждениями,
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- одним начальным общеобразовательным учреждением,
- тремя учреждениями дополнительного образования,
- одним дошкольным образовательным учреждением с десятью структурными
подразделениями,
- двумя пришкольными интернатами.
Финансирование образовательных организаций осуществлялось в рамках
муниципальной программы «Развитие общего образования, создание условий
для социализации детей в муниципальном образовании «Мезенский
муниципальный район» на 2018 – 2020 годы», выполнение составило 312,9
млн.руб. или 99%. По субсидиям на иные цели расход средств составил
42 млн.руб. или 96%.
В 2020 г. на ремонтные работы и устранение предписаний надзорных
органов выделено из районного бюджета 7,7 млн.рублей. Средства направлены:
на приобретение мебели, компьютерной техники, мягкого инвентаря для
Дорогорского интерната; установку ограждения и текущий ремонт, а также
ремонт кровли Дорогорской ср.школы; установку ограждения спортивной
площадки, монтаж системы видеонаблюдения, демонтаж котельной, утепление
чердака спортзала Каменской ср.школы; демонтаж и монтаж леерного
ограждения Мезенская ср.школы; текущий ремонт Койденской ср. школы;
текущий ремонт и ремонт потолка Долгощельской ср. школы; установку
площадки ГТО и ограждения ДЮСШ в Мезени; ремонт электропроводки ДОЛ
«Стрела».
В 2020 году основными инвесторами «АГД ДАЙМОНДС» выделена
благотворительная помощь на сумму 350 тыс.рублей, которые направлены на
демонтаж котельной в Каменской ср.школе, ремонт санитарной комнаты в
Соянской школе, проведение районного мероприятия «Ученик года».
В рамках Государственной программы «Социальная поддержка
граждан в Архангельской области в 2013-2020 годы», при софинансировании
из районного бюджета Дорогорской средней школе предоставлен Грант на
укрепление материально-технической базы ДОЛ «Стрела» в размере 3
миллионов рублей: обустроена пристройка с санитарными комнатами.
В рамках нац.проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» Каменской ср.шк. предоставлена субсидия более 517 тыс.руб. для
вовлечения обучающихся в деятельность по профилактике дорожнотранспортного травматизма, приобретен автогородок.
В рамках государственной программы «Развитие образования и науки
Архангельской области» предоставлена субсидия на укрепление материально-
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технической базы муниципальных дошкольных организаций. Выделено более 2
миллионов рублей, на которые приобретены уличные развивающие комплексы
в МБДОУ «Улыбка» г. Мезени и Долгощельскую ср.школу.
В рамках государственной программы «Защита населения и
территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»
району предоставлена субсидия в объеме более 3,5 миллионов рублей. На эти
средства в Каменской ср.школе произведена замена электропроводки в школе,
замена АПС, отремонтировано крыльцо при входе в здание.
В рамках государственной программы «Развитие образования и науки
Архангельской области», а также средств районного и местных бюджетов в
сумме более 7 миллионов рублей в Дорогорской ср.школе осуществлен
капитальный ремонт кровли; в Каменской ср.шк. – кап.ремонт помещений
школы.
В рамках государственной программы «Развитие образования и науки
Архангельской области» району предоставлен межбюджетный трансфер на
реализацию мероприятий связанных с подготовкой объектов теплоснабжения
(котельных), находящихся в оперативном управлении образовательных
организаций, в размере 794,2 тыс.руб. Произведен ремонт котельных в
Долгощельской ср.шк. и Ручьевской осн.шк.
В рамках государственной программы «Развитие образования и науки
Архангельской области» району предоставлена субсидия на реализацию
мероприятий по обеспечению условий для организации безопасного подвоза
обучающихся к месту обучения и обратно в размере 140 тыс. рублей. На 4
автобуса установлены системы Эра Глонасс.
В рамках государственной программы «Развитие образования и науки
Архангельской области» 1 миллион рублей направлен Мезенской средней
школе на создание и обеспечение деятельности технозон Детского
Арктического Технопарка.
В рамках государственной программы «Патриотическое воспитание,
развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения
эффективности реализации молодежной политики в Архангельской
области» району предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по
содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан в размере 100
тыс.рублей. Трудоустроено 13 обучающихся.
С 1 сентября 2020 года по поручению Президента РФ, в рамках
федеральной программы «Развитие образования» и государственной программы
«Развитие образования и науки Архангельской области» району предоставлена
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субсидия из областного и федерального, а также районного бюджетов в размере
4,5 миллионов рублей на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях. Численность обучающихся в начальных классах
составляет 340 человек.
С 1 сентября 2020 года по поручению Президента РФ, в рамках программы
РФ «Развитие образования» и государственной программы «Развитие
образования и науки Архангельской области» району предоставлена субвенция
из федерального бюджета в размере 4,3 млн.руб, на обеспечение выплат
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
педагогическим
работникам
в
общеобразовательных
организациях.
Численность классных руководителей в районе составляет 72 педагога,
количество выплат – 78, ввиду того, что шестеро педагогов ведут классное
руководство одновременно в двух классах.
Укомплектованность образовательных организаций педагогическими
кадрами составляет 98%, руководящими кадрами – 100%. В школах района
работает 207 педагогических работников. В образовательных организациях
Мезенского района имеются 5 вакантных должности.
В 2020 году впервые начала действовать программа «Земский
учитель». В рамках указанной программы для работы в Мезенскую среднюю
школу прибыл один педагог – учитель иностранного языка. В 2020 году
заключено три договора о целевом обучении: всего по направлениям обучается
– 18 студентов.
Курсы и повышения квалификации – одно из необходимых условий для
успешной работы педагога. Профессиональную переподготовку в 2020 году
прошли 19 педагогов. Проведено 7 районных семинаров для педагогических
работников района, межрайонный семинар педагогов дошкольного образования,
Региональная научно-практическая конференция «Качество образования и
развития современного школьника в условиях реализации ФГОС». В конкурсе
профессионального мастерства приняло участие 14 человек.
Дошкольное образование
Программы
дошкольного
образования
реализуют
шесть
образовательных учреждений, в которых функционирует 21 дошкольная
группа и 4 группы кратковременного пребывания детей (в 2019 году – 25
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дошкольных групп и 2 группы кратковременного пребывания детей). В
списочном составе учреждений – 329 воспитанников (в 2019 году – 359).
Охват детей услугами дошкольного образования составил 85,6 % от
общего числа юных жителей района в возрасте от 0 до 7 лет (в 2019 г. – 73,39%).
Детей, состоящих в очереди на получение места в детском саду, – 42 (на
01.01.2019 – 77). Детей, нуждающихся в получении места в детском саду, то
есть достигших возраста, но местом в детском саду не обеспеченных – нет.
Показатель посещаемости в дошкольных образовательных учреждениях
увеличился и составляет 76,6% (в 2019 г. – 69%).
Оказание дополнительных образовательных услуг в форме кружковой
деятельности организовано в шести учреждениях, с охватом 256 воспитанников.
С целью расширения доступности услуг дошкольного образования
предусмотрены меры социальной поддержки отдельных категорий семей в
части оплаты за содержание в детском саду. Так, в прошлом учебном году не
взималась родительская плата за содержание 18 детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (2019 г. – 17 таких детей).
Общее образование
В 2019-2020 учебном году в школах района обучалось 906 учащихся.
Процент успеваемости по итогам года составил 99,4%, что выше показателя
прошлого года на 1,1 %. Восемь школ района имеют 100-процентную
успеваемость учащихся.
В отчетном году на 0,7% повысился районный показатель качества знаний,
он равен 48,4 %. Показатель качества знаний выше районного (48,4%) отмечен
в шести образовательных организациях.
Всего окончили учебный год на «4» и «5» 395 учеников (в прошлом
учебном году – 417). Уменьшилось количество отличников: с 49 в 2019 году до
41 в 2020 году.
 Продолжена работа с одаренными детьми.
В областной школе одаренных детей прошли обучение 9 учащихся
Мезенского района.
На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2020 года
были приглашены 35 учащихся по 8 предметам: право, литература, физика,
химия, физическая культура, технология, немецкий язык.
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В отборочном этапе Региональной гуманитарной телевизионной
олимпиады «Наследники Ломоносова» приняла участие ученица Мезенской
средней школы и стала призером.
С 2003 года в Мезенском районе проводится Учебно-исследовательская
конференция для старшеклассников «Юность Поморья». В 2020 году ее работа
была организована в шести секциях.
Учащиеся образовательных учреждений принимают участие в районной
конференции исследовательских работ и творческих проектов «Яисследователь»; областном конкурсе исследовательских краеведческих работ
«Отечество»; Всероссийском конкурсе сочинений и других конкурсах и
олимпиадах.
 Продолжена профориентационная работа.
Школы района поучаствовали во всероссийском профориентационном
уроке «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!», в проекте
по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов
общеобразовательных организаций «Билет в будущее».
Эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением COVID19, внесла серьезные коррективы в планы работы учреждений. В результате
не в полном объеме были проведены запланированные районные и
внутришкольные мероприятия. Так, Мезенской ДЮСШ проведено всего 5
спортивных соревнований, что составило 36% от количества планируемых
мероприятий; Домом детского творчества проведено 18 мероприятий.
Во всех школах района в отёчном году было организовано питание
обучающихся. Количество обучающихся, получающих горячие завтраки – 870
чел., из них обучающиеся 1-4 классов – 326 чел.
За счет средств районного бюджета организовано бесплатное питание
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Размер выплаты
составляет 80 руб. в день. Средняя стоимость питания: 38 руб. – завтрак, 53,67
руб. – обед.
Дополнительное образование
В 2020 году начата целенаправленная работа по реализации внедрения
Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования
детей. Создан муниципальный опорный центр на базе Дома детского
творчества.
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На уровне региона начала работу государственная информационная
система Архангельской области «Навигатор дополнительного образования
Архангельской области». Одним из направлений её работы является ведение
персонифицированного
учета
обучающихся
по
дополнительным
образовательным программам. В Мезенском районе работой в данной
системе охвачены все образовательные организации, реализующие программы
дополнительного образования детей, выдано 967 сертификатов учета.
3.

Культура

На территории Мезенского района функционируют 4 муниципальных
учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере
культуры: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мезенский
районный Дом культуры» (23 структурных подразделения); Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Мезенского
района» (22 структурных подразделения); Муниципальное бюджетное
учреждение «Туристский культурно-музейный центр «Кимжа»; Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №15» (структурное подразделение в п. Каменка).
Штат сотрудников учреждений культуры и дополнительного образования в
сфере культуры составляет 100 % к уровню 2019 года.
На территории города Мезени работает Мезенский историкокраеведческий музей – филиал Архангельского областного краеведческого
музея.
В районе продолжают работать коллективы, имеющие звание «Народный
(образцовый) самодеятельный коллектив»: Мезенский народный хор,
Каменский народный хор, Каменский народный театр, Мезенский духовой
оркестр. На базе Дорогорского Дома культуры уже 35 лет функционирует
«Образцовый художественный коллектив» театр – студия танца «Радуга».
Финансирование отрасли
Финансирование сферы культуры происходит по программе «Развитие
сферы
культуры
муниципального
образования
«Мезенский
муниципальный район» на 2018 – 2020 годы». Общий объем финансирования
за 2020 год составил 118,3 млн.рублей.
В рамках данной программы работают подпрограммы:
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- «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, историкокультурного наследия, самодеятельного художественного творчества и
культурно – досуговой деятельности»,
«Организация
библиотечной
деятельности
и
информационного
обслуживания»,
- «Организация предоставления дополнительного образования, поддержка и
развитие детского и юношеского творчества».
Реализуется муниципальная программа «Развитие туризма МО
«Мезенский муниципальный район» на 2019 – 2021 годы». Её основными
направлениями являются: создание условий для развития культурного,
сельского, научного, природно-экологического, паломнического, событийного
туризма; содействие развитию туристской инфраструктуры; обучение населения
навыкам гостевого туризма и экскурсоведения; издание рекламноинформационной продукции.
В рамках данной программы работает подпрограмма «Развитие
туристского культурно-музейного центра «Кимжа», направленная на развитие
туризма, укрепление межрегиональных культурных связей, производство
сувенирной продукции.
В 2020 году общий объём финансирования по ней составил 3,7
млн.рублей.
Модернизация учреждений культуры
Необходимость
улучшения
материально-технической
базы
учреждений культуры является одним из основных вопросов в сфере культуры
района. В целях его решения в 2020 году была проведена большая работа,
привлечены значительные средства из бюджетов разного уровня.
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мезенский
районный Дом культуры»
Выполнен ремонт входной группы: обустроена кровля над крыльцом,
установлены светильники, осуществлена отделка колонн и крыльца
керамогранитной плиткой; также отремонтирован тамбур, осуществлена кладка
керамогранитной плитки на стены и пол, заменена электропроводка,
демонтирован регистр отопления, взамен установлен новый радиатор и
проложены трубы; между тамбуром и фойе установлены новые входные двери,
4 новых пластиковых окна.
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Общая стоимость работ составила 871 тыс. руб., из них 680,4 тыс. руб.
привлечены из средств Резервного Фонда Правительства Архангельской
области.

Каменский Дом культуры
Произведены комплексные работы по модернизации зрительного
зала: в помещении отремонтированы стены и потолок, полностью заменено
освещение зала и сцены, установлены новые двери запасных выходов
зрительного зала, новые стеклопакеты в вестибюле и в кабинете заведующей;
проведены объемные сантехнические работы, доукомплектована железными
радиаторами система отопления на сцене и в вестибюле ДК, кроме того,
установлен насос для увеличения давления в системе отопления зрительного
зала; также отремонтирована часть кровли над фойе и сценой ДК.
Общая стоимость работ составила 3,5 млн.руб., из них 1,4 млн. руб. –
это средства областного бюджета.

Центр культуры и туризма «Лампожня»
На средства Резервного Фонда Правительства Архангельской области в
объеме 400,0 тыс. руб. приобретены и доставлены стеклопакеты.

Быченский Дом культуры
На средства районного бюджета в объеме 63,4 тыс. руб. осуществлён
текущий ремонт: покраска полов, обновление мебели, демонтаж тамбура,
строительство нового крыльца, замена стоек запасного выхода, ремонт пола,
ремонт сарая.

Долгощельский Дом культуры
На средства районного бюджета в объеме 328,4 тыс. руб. проведен
косметический ремонт помещений.
 Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Межпоселенческая библиотека Мезенского района
Осуществлена замена кровли всего здания, обновлен фасад здания (обшит
металлическим сайдингом), установлена водосточная система, осуществлена
облицовка окон, установлены новые входные двери, отремонтирована
пристройка к зданию, укреплен её фундамент, заменены все лаги на полу,
набран и утеплен пол, утеплены стены и обшиты гипсокартоном, установлены
новые оконные блоки, произведен монтаж отопления и освещения.
Общая стоимость работ составила 9,5 млн.руб., из них 5,8 млн.руб. –
средства областного бюджета.
 Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детская школа искусств №15»
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В рамках Государственной программы Архангельской области «Культура
Русского Севера» осуществлен текущий ремонт здания школы в городе Мезени:
полностью заменена кровля, установлены 4 входные пластиковые двери. На
производство работ привлечено 950 тыс. руб., из них 711,3 тыс. руб. – средства
федерального бюджета, 79 тыс. руб. – средства областного бюджета.
 В 2020 году пройдена государственная экспертиза смет на выполнение
в перспективе ремонтов следующих объектов: фасада Детской школы
искусств №15 в г. Мезени, Центра культуры и туризма в д. Лампожня,
здания Целегорского Дома культуры, подсобных помещений спортивного
зала, танцевального зала и туалетов в Мезенском районном Доме
культуры.
Яркие события в сфере культуры
Ввиду пандемии год не был насыщен большим количеством крупных
мероприятий, однако ряд из них состоялись в самом начале года, когда
эпидемиологическая обстановка позволяла, ряд был проведен в новом
дистанционном формате.
Так, в феврале, еще до пандемии, на благотворительные средства АО «АГД
ДАЙМОНДС» состоялся III районный фестиваль детского и юношеского
творчества «Милый Север», направленный на сохранение культуры и
традиций Мезенского района.
Районный литературный фестиваль «Слово Фёдора Абрамова»,
посвященный 100-летию со дня рождения писателя.
Областные соревнования конников на лошадях мезенской породы
прошли 1-2 марта. и. В рамках культурной программы соревнований
состоялось театрализованное народное гуляние «Широкая Масленица на
Мезени», была организована праздничная торговля, мастер-классы, работали
интерактивные площадки, фотозоны.
Каменский народный хор отметил 85-летний юбилей.
Делегация Мезенского района участвовала в культурной программе
Маргаритинской ярмарки. В частности, была продемонстрирована творческая
презентация Мезенского района «На Мезени, на реке»; Каменский народный
хор выступил в фольклорном фестивале «А песня русская жива»; мастера
народных художественных промыслов Людмила Окулова и Василий Ануфриев
участвовали в работе «Мастерового дворика» и проведении мастер-классов.
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Сохранение, развитие и популяризация народных художественных
промыслов и ремесел
Данное направление работы является основным в деятельности Народного
дома в г. Мезени. Кроме того, для популяризации народных промыслов на базе
Мезенского районного Дома культуры с 2019 года работает выставочный зал
«Народные художественные промыслы и ремесла Мезенского края» и
сувенирная лавка.
Также на базе МБУ «ТКМЦ «Кимжа» работает Школа ремесел:
изготавливаются тканые половики, полотенца, сумки, сувениры из глины.
Ремесленные комнаты созданы и на базе других учреждений культуры
(районного ДК, Каменского ДК, Быченского ДК). Здесь проводятся занятия по
ткачеству, северной вышивке, изготовлению народной куклы, вязанию
северным узором; также используется форма проведения мастер-классов с
привлечением мастеров.
Работа по брендированию территорий
В деятельность учреждений культуры включены мероприятия,
направленные на позиционирование брендов территорий.

Происходит популяризация исторических прозвищ жителей
населенных пунктов
С этой целью созданы и активно работают персонажи – «хозяева»
населенных пунктов, разработанные на основе исторических прозвищ жителей,
исторических и культурных особенностей территорий. Созданы резиденции,
проводятся туристические и экскурсионные, интерактивные программы,
обязательным элементом которых является встреча (анимация) с персонажем
(Лиса-мещаночка Лисавета Баяновна – это бренд г.Мезень, Сова – бренд
с.Дорогорское, Политовна – хозяйка д.Кимжа, Гулюшка – бренд д.Заакакурье,
Лампей – бренд д.Лампожня, Комарушка Кирилловна – бренд д.Бычье,
Кукушка – бренд с.Жердь, Мастер и мастерица – бренды д.Азаполье, Французы
– бренд с.Козьмогородское, Тетушка Опарушка – бренд с.Совполье и т.д.).
В Азаполье, например, разработан и функционирует тур выходного дня
«Азаполье – деревня мастеров»,

Осуществляется популяризация мезенской росписи
Организуются мастер-классы по росписи в рамках народных гуляний,
туристических и экскурсионных программ.
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Реализован проект «Аллея брендов»: на аллее, ведущей к зданию
районного Дома культуры в г. Мезени установлены арт-объекты с мезенской
росписью (мельница, туес, помор и поморка, самовар с чашками).

Популяризация лошади-мезенки
На базе Мезенского РДК функционирует конный клуб «Мезенска
лошаденка»: проводятся занятия по обучению верховой езде, туристические и
экскурсионные программы.
Центр культуры и туризма «Лампожня» активно сотрудничает с клубом
«Конный остров» и задействует лошадей мезенской породы в проведении
туристических программ.

Популяризация гастрономических брендов
В интерактивную программу «В гостях у Лисы-мещаночки» входит
угощение традиционными блюдами: кофе по-мезенски и черным пряником.
Также традиционные мезенские блюда (рыбные, выпечка) активно
используются в туристических и экскурсионных программах в населенных
пунктах Мезенского района. А во время народных гуляний организуются
конкурсы-дегустации блюд традиционной кухни.

Популяризация бренда «Самые северные мельницы»
В Кимже функционирует музей мельниц, который пользуется огромным
интересом и у жителей района, и у приезжих туристов. Посещение мельниц в
д.Кимжа и д.Погорелец являются важной составляющей туристических и
экскурсионных программ, функционирующих на территории нашего района.
Музейное дело
В
районе
осуществляет
деятельность
Мезенский
историкокраеведческий музей, который является филиалом ГБУК АО «Архангельский
краеведческий музей».
Кроме того, на территории района создано и работает более 25
общественных музеев. В организации их работы принимают активное участие
специалисты районных учреждений культуры. Музеи активно посещают как
туристы, так и местные жители. В 2020 году на конкурс проектов от
общественных музеев поступило 7 заявок, в итоге все проекты были
профинансированы.
Мезень – родина известного русского писателя Владимира Лучитина. В
Мезени сохранился родовой дом, в котором провел свое детство Владимир
Владимирович. Мы поддержали активную мезенскую общественность в идее
создать на родине великого писателя дом-музей рода Личутиных.
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В ноябре 2020 года родовой дом Личутиных был приобретен на
средства областного бюджета и передан в собственность МБУК
«Межпоселенческая библиотека Мезенского района». Сформирована
инициативная группа проекта, в которую помимо специалистов профильного
отдела по делам молодежи, культуре и искусству районной администрации,
вошли работники библиотеки, краеведы, представители общественности.
Разработан и согласован с Министерством культуры Архангельской области
план мероприятий по созданию и развитию Дома-музея. Первый этап
реализации плана – это обследование и оценка текущего состояния дома,
разработка и экспертиза сметы на ремонт здания, проведение ремонтных работ,
благоустройство прилегающей территории. Также среди ключевых
мероприятий плана – разработка концепции музеефикации и плана зонирования
помещений; разработка экспозиции, включая сбор экспонатов, фото- и
текстовых материалов, предметов быта и интерьера, реставрация мебели и
предметов быта и прочие тонкости.
На производство дальнейших работ по созданию дома-музея планируем
привлекать не только средства районного бюджета, но и грантовые и
спонсорские. Также будем участвовать в областных конкурсах на
предоставление субсидий.
Культурно-досуговое обслуживание населения
В 2020 году из-за ограничительных мер в связи с распространением
коронавирусной инфекции многие культурно-досуговые учреждения стали
активно внедрять новые формы работы (онлайн, бесконтактные акции,
дистанционные конкурсы и др.), принимали участие во всероссийских акциях –
«Флаги России», «Окна Росси», «Окна Победы», «Песни Победы» и др.
Активно проводились онлайн-мероприятия: районные фестивали,
спектакли, концерты, мастер-классы, викторины, игры, квесты, выставки,
акции,
фотомарафоны,
фотоконкурсы,
флешмобы,
конкурсы,
видеопоздравления, шоу-проекты, открытые уроки. Все мероприятия
проводились в сообществах учреждений социальной сети «ВКонтакте».
Библиотечное обслуживание
Население района обслуживают 22 библиотеки Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Мезенского
района». Основные задачи – организация библиотечного обслуживания с
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учетом интересов, потребностей граждан, местных традиций; создание единого
информационного пространства; обеспечение свободного доступа граждан к
информации, знаниям и культуре.
С
марта
2020
года
осуществлялись
мероприятия по
подключению библиотек к сети Интернет. Работы производились за счет
средств областной субсидии в размере 265,5 тыс.руб. и средств районного
бюджета в размере 130 тыс.руб.
На средства областной субсидии для 10-ти сельских библиотек
приобретено 10 комплектов спутникового оборудования. Быченская сельская
библиотека – единственная из библиотек Мезенского района, которая
подключена к интернету по волоконно-оптической линии связи.
В целом в настоящее время из 22-х библиотек района 21 имеет доступ к
сети Интернет, кроме библиотеки в д. Мегра. Все библиотеки снабжены
компьютерной оргтехникой. В большинстве организованы пункты регистрации
граждан на сайте оказания Госуслуг в электронном виде.
Три библиотеки имеют точку доступа к Национальной электронной
библиотеке: это Центральная библиотека им. К.С. Бадигина, Каменская поселковая
библиотека им. В.С. Маслова и Козьмогородская сельская библиотека.
С 2013 г. Мезенская центральная библиотека принимает участие в создании
Сводного электронного каталога библиотек Архангельской области. Фактический
объем электронного каталога на 01.01.2021 года составил 9 330 записей, из них
за отчетный год внесено 1 543 записи.
Более 500 тыс.руб. из районного бюджета и 367 тыс.руб. из средств
областной субсидии были выделены в 2020 году на комплектование
библиотечных фондов. По сравнению с 2019 годом, объём финансирования
вырос на 240 тыс.руб. На данные средства оформлена подписка на
периодические издания, приобретена детская и краеведческая литература.
Мезенская детская и Каменская детская библиотеки вновь получили
комплект детской отраслевой литературы в рамках программы «Культура
Русского Севера». Каждый комплект состоит из 163 экземпляров книг по
различным отраслям знаний.
Библиотеки района активно участвовали в акциях 2020 года:
Всероссийских акциях «Блокадный хлеб», «Великое кино великой страны»,
«Ночь искусств», «Библионочь», «День с писателем», «Областной
краеведческий диктант», Международной акции «Большой этнографический
диктант», «Читаем Шергина вместе».
В 2020 году центральная библиотека приняла участие в
Международном
открытом
грантовом
конкурсе
«Православная
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инициатива-2019-2020». На конкурс был заявлен проект «Север наш светлый,
Север святой», который в итоге был признан победителем. Итогом реализации
проекта стало издание Сборника «Святые и святыни Мезенского края. Епархия
Нарьян-Марская и Мезенская». Это первое печатное издание, в котором
собраны материалы, посвященные истории православия в Мезенском крае с
древних времен до современности.
Предоставление услуг дополнительного образования
На начало 2019 – 2020 учебного года количество учащихся, осваивающих
дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы,
составило 67 человек.
2020 год принес яркие победы педагогических работников и учащихся
Мезенской ДШИ № 15 сразу в нескольких престижных конкурсах: в XVI
Открытом региональном конкурсе исполнителей на народных инструментах, I
Открытом всероссийском конкурсе изобразительного творчества «Дети рисуют
победу», Областном конкурсе рисунков «День Победы», Межрегиональном
военно-патриотическом конкурсе «Наследники победы».
Развитие туризма
Мезенский район является территорией с особым культурным наследием.
Почти
в
каждом
поселении
имеются
памятники истории
и
культуры местного значения.
Функционируют более
20
туристических
маршрутов.
За 2020 год Мезенский район посетили 1 112 туристов, 2 027
экскурсантов.
Продолжается реализация проектов под брендом «Северные мельницы».
Создана и зарегистрирована в Минюсте социально ориентированная
некоммерческая организация «Русская молинологическая ассоциация»,
главный специалист по туризму администрации МО «Мезенский район» А.В.
Крючкова проходит обучение в Школе управления «Сколково» по созданию
фонда целевого капитала (эндаумента) при грантовой поддержке Фонда В.
Потанина. Реализация этого проекта позволит выйти на новый уровень
деятельности по сохранению и продвижению мельниц и занять лидирующую
позицию в Российской Федерации по обучению мельничному делу на базе
ТКМЦ «Кимжа».
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В июле 2020 года на базе МБУ «Туристский культурно-музейный центр
«Кимжа» проведен круглый стол на тему «Туризм в Мезенском районе.
Проблемы и пути развития», в котором приняли участие глава района и главы
поселений, специалисты учреждений культуры, активисты ТОСов. По итогам
работы круглого стола разработаны дополнительные турпродукты, включенные
в имеющиеся туристические маршруты. Реализация новых турпродуктов
запланирована на 2021 год (при условии улучшении эпидемиологической
обстановки).
Физическая культура и спорт
Ежегодно на территории Мезенского района проводится около 100
спортивно-массовых мероприятия. В 2020 году в связи с пандемией
коронавируса удалось провести лишь 25-ть. Наиболее значимые из них: лыжные
соревнования на приз А. Торцева в с. Жердь; лыжные соревнования на приз Т.
Радюшиной в д. Азаполье; районные соревнования на приз В. Федоркова в п.
Каменка.
В самом начале 2020 года, до введения ограничительных мер, мезенские
спортсмены успели 11 раз выехать на межрайонные и областные соревнования.
Молодежная политика
Большую работу по организации и проведению мероприятий для
молодежной аудитории совместно с учреждениями культуры осуществляет
районный Совет молодежи. Так, совместными усилиями было проведено 17
мероприятий, часть из них в онлайн-формате.
Традиционно большой популярностью пользовались областные и
районные акции: «Корзина добра» по оказанию социальной помощи
нуждающимся людям, «Свеча памяти», подготовка фильма «Дети войны»,
проведение субботника у районного мемориала.
На особом контроле в 2020 году была реализация областной
экологической акции «Чистый регион»: проведение субботников в
населенных пунктах района.
Одним из значимых направлений деятельности является содействие в
организации занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на
профилактическом учете и находящихся в трудной жизненной ситуации, а
также профилактика правонарушений и преступлений в детской и молодёжной
среде. С этой целью в 2020 году осуществлялась съемка видеосюжета по
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профилактике употребления наркотических веществ «Я выбираю жизнь»,
а также на аналогичную тему разработан буклет.

VII. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
1.

Поддержка общественных инициатив

В 2020 году в Мезенском районе осуществлял свою деятельность 41 орган
территориального общественного самоуправления (ТОС).
Свои социально значимые инициативы они реализуют через участие в
конкурсах проектов, что позволяет привлекать дополнительные финансовые
средства на развитие территории.
Так, в ежегодном районном конкурсе «Инициатива ТОС»
поучаствовали 29 ТОС, победителями стали 23 проекта. Финансирование
конкурса осуществлялось из бюджетов разных уровней: доля областного
бюджета – 1,3 млн. руб.; районного бюджета – 412 тыс. руб.; средства бюджетов
поселений – 150 тыс.руб. Выделение средств осуществляется в рамках
программы «Развитие территориального общественного самоуправления в
Мезенском районе на 2018-2020 г.г.»
Председатель ТОС «Дорогая гора» (с. Дорогорское) М.В. Жидких был
избран председателем региональной ассоциации ТОС.
Помимо ТОС, в поселениях района продолжили активную работу иные
общественные объединения: ветеранов, женщин, отцов, молодежи…
Большой популярностью у общественников района традиционно
пользуется районный конкурс проектов «Родная сторона». Для участия в нем
могут заявляться не только органы ТОС, но и другие общественные
организации, а также инициативные группы граждан. Конкурс полностью
финансируется за счет благотворительных средств акционерного общества
«АГД ДАЙМОНДС». В 2020 году грантовую поддержку «Родной стороны»
получили 17 социальных проектов на сумму более 578 тысяч рублей.
В целях более активного и массового вовлечения граждан в решение
насущных вопросов благоустройства уже в пятый раз в г. Мезени и п.
Каменка был проведен конкурс на лучшее уличное новогоднее оформление
придомовых, дворовых территорий и территорий, прилегающих к
организациям, учреждениям и торговым объектам. В 2020 году к Мезени и
Каменке присоединились сельские поселения и провели аналогичный конкурс
на своих территориях.
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Продолжилось тесное сотрудничество с районным Советом ветеранов
войны и труда.
Созданная ветеранами в 2018 году инициативная группа по улучшению
состояния и работы Мезенской ЦРБ, в состав которой вошла и глава
Мезенского района, в 2020 году продолжила свою работу: проводились
заседания, в которых принимали участие руководители и представители
структурных подразделении администрации, областные и районные депутаты.
1 октября, в Международный день пожилого человека, состоялась
встреча главы района с активом районного совета ветеранов: стороны
плодотворно пообщались в режиме вопросов и ответов, обменялись мнениями
по наиболее актуальным для земляков проблемам. Вторая встреча руководства
района с ветеранским активом по традиции состоялась в конце года.
Системно проводились встречи главы района с районным Советом
женщин. Женщины сегодня активно поддерживают решение вопросов
благоустройства, в поселениях силами женских объединений реализуется
немало социальных проектов этой направленности.
Кроме того, в 2020 году районным Советом женщин выпущен альбом
«Хозяйкой дом держится», рассказывающий о работе женсоветов района за
2015-2020 годы и посвященный 100-летию женского движения на Мезени,
которое отмечается в текущем, 2021-м году.
Уже много лет общественные организации женщин, ветеранов и молодежи
совместными усилиями реализуют значимые акции в рамках празднования Дня
Победы. В отчетном году их проведение было ограничено из-за пандемии
коронавируса, но общественники приняли активное участие во вручении
юбилейных медалей труженикам тыла в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
2. Связи с общественностью
Продолжилось конструктивное сотрудничество органов власти с
Общественным Советом Мезенского района. В 2020 году состоялись
перевыборы в совет, в результате его стабильный состав обновился
незначительно.
В связи с выборами Губернатора Архангельской области состоялось
назначение его общественных представителей в районах области. В
Мезенском районе на этой ответственной должности вновь утверждена А.В.
Верхоломова.
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Эффективно выстраивалась совместная работа с главами поселений и
депутатским корпусом. В отчётном году состоялось два расширенных
заседания Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований
Мезенского района Архангельской области».
Главы поселений приняли активное участие в съезде ассоциации «Совет
муниципальных образований Архангельской области», который прошел в
Архангельске.
В отчетном году подготовлено и проведено 14 сессий Собрания депутатов
муниципального образования «Мезенский муниципальный район» и Совета
депутатов муниципального образования «Мезенское». Выпущено и
распространено 50 номеров официального печатного издания –
«Муниципального вестника».
Проведено 6 публичных слушаний по проектам решений, касающихся
бюджета, Устава, принятия Стратегии социально-экономического развития
Мезенского муниципального района до 2035 года.
С широким участием общественности в районе состоялись выборы
Губернатора Архангельской области, организована стратегическая сессия
по программе развития Архангельской области «Мы вместе», проведены
дополнительные выборы депутата районного Собрания депутатов МО
«Мезенский муниципальный район» шестого созыва, Общероссийское
голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации,
общественное голосование по поддержке присвоения г. Северодвинску
статуса «Город трудовой доблести».
При активнейшей поддержке населения к юбилею Победы в Великой
Отечественной войне издана Книга Памяти Мезенского района (издание
второе, уточненное и дополненное).
Важнейшим инструментом взаимодействия общества и власти считаю
непосредственные встречи руководства района с населением. Несмотря на
создавшиеся сложные условия, вызванные распространением новой
коронавирусной инфекции, в отчетном году состоялись встречи в
сокращенном формате, с соблюдением санитарных требований отдельно с
представителями бизнеса, отдельно с директорами образовательных
организаций, отдельно с работниками здравоохранения, культуры района,
общественными организациями.
В течение года были организованы рабочие визиты в Мезенский район
руководства области, членов регионального Правительства, депутатов
Областного Собрания, представителей иных региональных ведомств и
структур: Губернатора Архангельской области Игоря Анатольевича Орлова,
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временно исполняющего обязанности Губернатора Архангельской области
Александра
Витальевича
Цыбульского,
заместителя
председателя
Правительства Архангельской области Артема Владимировича Вахрушева;
председателя Общественной палаты Архангельской области Юрия Ивановича
Сердюка, министра связи и информационных технологий Архангельской
области, куратора Мезенского района Павла Анатольевича Окладникова,
заместителя министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Тамары
Трофимовны Лемешевой, депутатов Архангельского областного Собрания
депутатов Сергея Дмитриевича Эммануилова и Андрея Васильевича Малышева,
капитана морского порта «Мезень» (г. Мурманск) Сергея Валерьевича Жданова,
представителей регионального оператора по обращению с ТКО ООО
«ЭкоИнтегратор». Также состоялся визит генерального руководства АО «АГД
ДАЙМОНДС» и Епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова.
Часть проблем, волнующих жителей района, удается оперативно решать в
ходе приема граждан по личным вопросам. Обращения и предложения
земляков поступают не только в устной форме, но и в письменном виде, а
также через интернет-приемную администрации.
За 2020 год было рассмотрено 103 письменных обращения и заявления
(в 2019 году – 78 обращений). Часть обращений граждан и ответы на них
публикуются на страницах районной газеты «Север».
Современной, мобильной, удобной формой общения власти и населения
считаю официальные комментарии руководства в социальных сетях и
отклики на предложения земляков.
С 2019 года администрация района работает в федеральной
информационной системе «Инцидент-менеджмент», с 2020 года – в системе
«Дата-локатор» для оперативных ответов на вопросы населения, задаваемые в
социальных сетях.
В целях информирования населения о деятельности районного руководства
работает официальный сайт администрации МО «Мезенский район»,
официальная группа ВКонтакте «Администрация Мезенского района».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уважаемые депутаты, коллеги!
В своей работе мы сохраняем главные приоритеты – поступательное
развитие Мезенского района в рамках актуальных, действующих на сегодня в
стране федеральных проектов и стратегических программ; благополучие и
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уверенность в завтрашнем дне жителей Мезенского района. И поэтому уже
сегодня перед нами стоят новые цели:
- окончание строительства детского сада на 220 мест в г. Мезени,
- окончание строительства школы на 90 мест в с. Долгощелье,
- продолжение строительства пристройки к хирургическому корпусу
ГБУЗ АО «Мезенская центральная районная больница»,
- эффективная реализация гранта в сумме 60 млн.руб. в рамках
федерального конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях на осуществление
мероприятий по благоустройству города Мезени,
- начало строительства ФАПа в селе Койда и ремонт ФАПа в с.
Долгощелье,
- реализация второго этапа проектирования блочно-модульных станций
очистки воды для г. Мезени и п. Каменка в рамках программы «Чистая вода»,
- продолжение ремонта проблемных участков дорог в г. Мезени и п.
Каменка,
- привлечение средств областного бюджета на строительства
низководного моста через реку Сова в МО «Совпольское»,
- строительство благоустроенного жилья в г. Мезени в рамках
федеральной программы переселения граждан из аварийного жилья в 2021-2022
годах,
- завершение ремонтных работ в спортивном и зрительном зале районного
Дома культуры,
- участие Мезенского района в государственной программе Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой
запланировано: в городе Мезени – капитальный ремонт здания Дома детского
творчества, капитальный ремонт здания Детско-юношеской спортивной школы,
строительство локально-очистной станции по переработке жидких бытовых
отходов; в поселке Каменка – капитальный ремонт спортивного зала в
Каменском Доме культуры, строительство локально-очистной станции по
переработке жидких бытовых отходов.
В заключении своего выступления мне бы хотелось поблагодарить
каждого из Вас, уважаемые депутаты, за активность, поддержку, солидарность и
единство при решении важных для нашего района задач!

