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ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗА 2017 ГОД
Уважаемый Николай Борисович, депутаты районного Собрания
депутатов, главы поселений, руководители учреждений и организаций,
коллеги, уважаемые земляки!
Сегодня, в соответствии с действующим законодательством и Уставом
муниципального образования «Мезенский район», представляю отчет о своей
работе и работе администрации муниципального района за 2017 год.
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Деятельность главы администрации и администрации Мезенского
муниципального района в 2017 году была направлена на обеспечение
условий для социально-экономического развития района. Приоритетные
направления работы определялись в соответствии с федеральными,
региональными и муниципальными программами развития, решениями
районного Собрания депутатов и, конечно же, потребностями и запросами
жителей района.
Обеспечивая решение вопросов, на которых заостряют внимание наши
земляки, отвечая на обращения граждан, мы создаем условия для
комфортного проживания в районе, достигаем стабильности в обществе и
доверия населения к власти.
Ежегодный отчет дает нам возможность провести оценку проделанной
работы, отметить, в каких отраслях удалось достичь положительной
динамики, в каких – сохранить стабильность, на какие направления
детальности требуется направить больше ресурсов, сил и средств. Отчет
заставляет нас критически посмотреть на нерешенные вопросы и определить,
а, возможно, скорректировать или пересмотреть заново пути дальнейшего
развития.
Немало значимым индикатором успешности или же безрезультатности
работы районного руководства является ежегодно формируемый
Министерством экономического развития Архангельской области сводный
доклад о результатах оценки эффективности деятельности органов местного
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самоуправления
городских
округов
и
муниципальных
районов
Архангельской области.
Доклад обнародуется областным министерством в октябре месяце года,
следующего за отчетным. После чего обязательно публикуется на
официальном сайте муниципального района.
По итогам 2016 года доклад был подготовлен специалистами областного
Правительства в октябре 2017 года. В нем отражено, что в 2016 году
положение в рейтинге среди муниципальных образований области улучшили
10 районов, и наиболее значительно укрепил свои позиции Мезенский район.
Мезенский район, единственный среди всех районов области, повысил
планку сразу на 10 позиций: с 15-го места в 2015 году мы поднялись на 5
место в 2016 году.
Результаты деятельности органов местного самоуправления в 2017 году
еще только начинают анализироваться в региональном министерстве. И
хочется надеяться, что наш район сохранит лидирующие позиции, несмотря
на то, что 2017 год был очень непростым, во многом непредсказуемым и при
этом необычайно динамичным.
Он требовал от нас особенной оперативности, мудрости и
универсальности в решении вопросов, в реализации проектов и в разработке
дальнейших стратегических планов по развитию района.
Он заставлял нас буквально на ходу корректировать планы и впрягаться в
совершенно новые формы и направления работы.
Этим он нас и закалил, многому научил, добавил выдержки, терпения,
стойкости и определенной профессиональной смекалки.
В результате район сегодня планомерно движется вперед, опираясь в
первую очередь на собственные силы, реализуя свои преимущества, а также
активно привлекая внешние ресурсы.
Особенно напряженным ушедший год был в финансовом отношении.
Реальные объемы районного бюджета стали нам известны только тогда,
когда год уже начался, а не на этапе его формирования и верстки, как это
бывает обычно. Ситуация сложилась парадоксальная и практически
бесконтрольная: на итоговой декабрьской сессии бюджет района 2017 года
был принят районными депутатами в одном объеме, а по факту нам
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пришлось весь год работать по бюджету, значительно сокращенному и
урезанному.
Из планируемых нами на год доходов Мезенский район в 2017 году, по
сравнению с 2016-м годом, не дополучил из областного бюджета более 50-ти
миллионов рублей.
Выпадающие доходы образовались по следующим, не зависящим от
муниципалитета причинам.
Ежегодно в бюджет района включается сумма налога по оплате за
загрязнение окружающей среды – это порядка 20 миллионов рублей в год –
доход для районного бюджет значительный. Учтена была эта сумма и при
формировании бюджета 2017 года. И, в соответствии с бюджетным
законодательством, размер областной дотации в бюджет района в 2017 году
сократился ровно на эту же сумму.
Однако в январе 2017 года вступили в силу изменения федерального
законодательства. Они касались размера ставки взимания платы за
негативное воздействие на окружающую среду. В результате этих изменений
районный бюджет текущего года лишился ежегодного дохода в 21,1
миллиона рублей. И, как уже отмечалось ранее, на эту же сумму была
урезана областная дотация. То есть фактически мы говорим о
недополученных 42-х миллионах рублей.
Именно поэтому 2017 год потребовал от нас строгой, но объективной,
своевременной и неизбежной экономии, а также четкого сопоставления
планов и реальных возможностей.
Да, незапланированные сложности финансирования несколько выбили
нас из строя, но мы избежали «замораживания» ранее начатых проектов. Это
был год, когда «вопреки» и «несмотря», мы продолжали их реализацию,
всегда продвигались на шаг вперед, не забывая при этом о рядовых, текущих
вопросах. Всё, что было запланировано – и даже больше того – нам удалось
выполнить.
2017 год был насыщен множеством событий, проведение которых
требовало серьезной подготовки, огромной, вдумчивой работы, изыскания и
привлечения финансирования.
Основные события 2017 года представлены в презентации:
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- 13 января на базе Мезенской средней школы состоялась региональная
научно-практическая конференция «Качество современного образования в
условиях реализации ФГОС». Мероприятие собрало более 130 участников из
24-х образовательных организаций общего, дошкольного и дополнительного
образования из Мезенского, Пинежского и Лешуконского районов, а также
города Архангельска;
- 18-19 февраля – прошли юбилейные 10-е областные соревнований
конников на лошадях мезенской породы: на старт вышли 27 лошадок
знаменитой мезенской породы;
- 19 февраля состоялась инаугурация деревни Кимжа: она вступила в
Ассоциацию «Самые красивые деревни России»;
- 18-19 марта в городе Мезени прошли 30-е областные лыжные
соревнования на приз Владимира Кузина. В соревнованиях приняли участие
123 лыжника из разных поселений Мезенского района, Лешуконского
района, городов Архангельск, Северодвинск и Новодвинск;
- 10-11 марта в Мезени состоялось мероприятие по обмену опытом
Мезенского и Пинежского отделений региональной общественной
организации «Совет женщин Архангельской области»;
- 20 июня в Мезени состоялась 10 отчетно-выборная конференция Совета
ветеранов войны и труда Мезенского района, посвященная 30-летию
ветеранского движения на Мезени,
- 8 июля в поморском, старинном селе Ручьи прошли юбилейные
торжества по случаю 400-летия со дня образования села,
- 21 июля в деревне Кимжа на средства гранта, выигранного Мезенским
районом в рамках областного проекта «ЛЮБО-ДОРОГО!», а также на
средства районного бюджета был проведен масштабный межрайонный
Фестиваль мастеров и гармонистов северных районов Архангельской
области,
- в июле состоялись юбилейные мероприятия по случаю 195-летия
Мезенской центральной районной больницы,
- в июле в селе Жердь открылся экскурсионно-гостевой комплекс
«Кукушечка»,
- в сентябре проведена восьмая ежегодная сельскохозяйственная ярмарка,
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- 21 октября в селе Долгощелье состоялось выездное совещание по
обсуждению основных проблем развития рыбной отрасли в Архангельской
области и выработке мер поддержки малых рыбодобывающих предприятий.
Совещание состоялось с участием представителей федерального,
регионального и муниципального уровней власти во главе с заместителем
руководителя Федерального агентства по рыболовству Петром Савчуком,
- 30 октября в городе Мезени торжественно открыли Мезенский
историко-культурный центр «Дом купца Петра Ефремовича Ружникова.
Резиденция Лисы-мещаночки»,
- 6 ноября, в районном Доме культуры состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 100-летней годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции,
- 24 ноября Мезенская средняя школа имени А.Г. Торцева отметила 230летие со дня основания,
- 12 декабря в центре города Мезени открыт памятный знак «Нулевая
верста»,
- 14 декабря делегация представителей органов местного самоуправления
Мезенского района, а именно: глава муниципального образования
«Козьмогородское» Виктор Обросков, глава муниципального образования
«Совпольское» Александр Попов и заместитель главы муниципального
образования «Ручьевское» Егор Филиппов – приняли участие в ежегодном
съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Архангельской
области».
Год был отмечен большим количеством визитов в Мезенский район
первых лиц региона, руководителей областных и даже федеральных
министерств и ведомств.
- 25 января с рабочей поездкой в Мезени побывал Федеральный инспектор
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе Илья Костин,
- 19 февраля в городе Мезени состоялось рабочее совещание Губернатора
Архангельской области И.А. Орлова с главами муниципальных образований
поселений Мезенского района,
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- в эти же дни вместе с Губернатором в районе работали министр
культуры
Архангельской
области
Вероника
Яничек,
министр
агропромышленного комплекса и торговли Ирина Бажанова, министр
природных ресурсов и ЛПК Константин Доронин, министр здравоохранения
Антон Карпунов, директор регионального департамента по местному
самоуправлению Наталья Кадашова, депутаты Архангельского областного
Собрания депутатов – Юрий Сердюк, Татьяна Коротаева, Станислав Вторый,
Сергей Эммануилов,
- также в течение года с рабочими визитами Мезенский район посещали
заместитель губернатора Архангельской области Виктор Иконников,
заместитель председателя Правительства Архангельской области – куратор
нашего район Андрей Шестаков, заместитель министра агропромышленного
комплекса и торговли Сергей Антонов, сенатор Совета Федерации
Федерального Собрания РФ от Архангельской области Людмила Кононова,
заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр
Савчук, представитель агентства по спорту Правительства Архангельской
области Сергей Заозерский, заместитель генерального директора
Акционерного общества «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» Анатолий
Стахеев, директор регионального Дорожного агентства «Архавтодор» Игорь
Пинаев, экс-директор АО «Архангельская областная энергетическая
компания» Денис Маянов, заслуженная артистка России Алла Сумарокова,
- системно в поселениях района работает депутат областного Собрания
Юрий Сердюк,
- в постоянном контакте администрация работает и с областным
депутатом Татьяной Коротаевой.
Для меня этот год также стал годом особенно плодотворной работы с
населением: он был насыщен поездками по поселениям района,
встречами с общественностью.
За год я посетила все поселения Мезенского района, за исключением
муниципального образования «Койденское», общалась с жителями
большинства населенных пунктов района. Встречи с населением, трудовыми
коллективами, общественными лидерами, местными депутатами, с
молодёжью были организованы в Долгощелье, Сояне, Кимже, Дорогорском,
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Козьмогородском, Ручьях, неоднократно они проводились в Бычье, Жерди,
Заозерье, Лампожне, Каменке, Мезени, Азаполье, Совполье.
В результате непосредственного, прямого взаимодействия с жителями
населенных пунктов удалось достичь двустороннего понимания в решении
многих вопросов, волнующих сельские территории, а часть вопросов
оперативно решить и снять остроту проблемы.
Анализируя проделанную коллективом районной администрации работу
за 2017 год, я твердо убедилась в том, что у нас есть достижения во всех
сферах жизнедеятельности района и нам есть, о чем рассказать.

I.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
МЕЗЕНСКОГО РАЙОНА

В 2017 году администрацией был разработан и утвержден Прогноз
социально-экономического развития Мезенского района на 2018 - 2020
годы.
В связи с исполнением администрацией района функций исполнительнораспорядительного органа Мезенского городского поселения нами также
разработан
прогноз
социально-экономического
развития
муниципального образования «Мезенское».
Мезенский район – это территория с очень непростыми условиями для
жизни и труда. Край с суровым климатом и оторванный географически. У
нас не самая привлекательная в инвестиционном плане логистика: одной
ногой район находится за Полярным кругом, к тому же отделен от «внешнего
мира» множеством водных преград. У нас слабо развита дорожная
инфраструктура, мы не стоим на развязке железнодорожных магистралей,
как большинство районов нашей области, с некоторыми населенными
пунктами нашего района практически нет сообщения, поэтому развивать у
нас крупное, промышленное производство – это большой риск.
При всём этом Мезенский край имеет огромный природный потенциал.
Он необычайно богат полезными ископаемыми. Нефть, песок, глина, торф,
подземные воды – всё это создает возможности для развития добывающей и
перерабатывающей промышленности.
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Именно природа мезенского арктического края, при кажущейся скупости
и при всей суровости климата, является ее сокровищем. Наши реки богаты
рыбой, часть водных биоресурсов добывается в водах Белого моря и
поставляется на российские рынки.
Река Мезень – самая длинная из впадающих в Белое море рек. Она
протекает по территории республики Коми и Архангельской области, а возле
города Мезени впадает в Мезенскую губу Белого моря. Ей характерны
сильные течения, а приливы полусуточные – одни из самых высоких в
Европе – высотой волны до 10-12 метров. Видеть, как река дважды в сутки
поворачивает вспять свое течение, - для местных жителей наслаждение и
гордость, для туристов – явление чудесное и мало понятное.
Еще одним чудом нашей суровой северной земли считаются белые
ночи летом.
Также природа Мезенского района характеризуется огромным
разнообразием дикоросов: ценных пород кустарников, грибов, ягод (клюква,
брусника, черника, морошка).
Кроме того, район привлекателен высоким потенциалом народной
культуры. А история района богата на известные, легендарные личности.
Всё это является возможными точками роста нашей территории. Но
для их реализации и применения в современных условиях нам явно
недостаточно собственных, естественных ресурсов. Тут нужны более
мощные рычаги. Мезенский район сегодня остро нуждается в
инвестиционных вливаниях в различные отрасли – в теплоэнергетику, в
сферу строительства и оказания бытовых услуг населению, в сферу
ведения гостевого бизнеса, туриндустрию, сельское хозяйство…
Говоря об отрасли сельского хозяйства, мы в том числе имеем в виду
перспективу
налаживания
в
районе
мини-производств
по
рыбопереработке и переработке дикоросов.
Район открыт и готов к сотрудничеству с инвесторами. Органы
местного самоуправления, в случае захода на территорию нашего района
надежного инвестора, готовы оказывать ему всяческую поддержку.
Нами в системе ведётся база данных инвестиционных площадок
Мезенского муниципального района.
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По состоянию на 1 января 2018 года в районе имеются следующие
свободные инвестиционные площадки для целей оборудования
производственных объектов и для прочих целей: это территории
ветеринарной станции, столовой «Полет» в городе Мезени (в районе
аэропорта), база мехколонны в Мезени, база спортивного лагеря в
Тимощелье, участок «База амфибии» в Тимощелье, участок по ул.
Кузнецовской, 4 «А» в Мезени и участок на территории лесозавод в п.
Каменка. В текущем году администрацией проведена работа по обновлению
паспортов данных инвестиционных площадок.
Информация об инвестпривлекательности района размещена на
официальном сайте администрации в разделе «Район», подразделе
«Инвестиционная привлекательность района».
В настоящее время актуальной является размещенная на сайте
администрации района информация о 8-ми инвестиционных проектах. В ходе
своего доклада я расскажу о темпах и перспективах их реализации.

1. Бюджетная политика
Основная деятельность администрации в финансово-экономической сфере
была направлена в 2017 году на обеспечение единой финансовой, бюджетной
и налоговой политики на территории района, ориентированной на
результативность и эффективность расходования бюджетных средств.
Исполнение консолидированного бюджета Мезенского муниципального
района за 2017 год характеризуются следующими показателями:
 консолидированный бюджет исполнен по доходам в сумме 523,4 млн.
рублей или 96 % от плановых назначений, по расходам в сумме 545,9
млн. рублей или 98 % от бюджетных ассигнований;
 дефицит бюджета – 22,5 млн. рублей;
 по сравнению с прошлым годом доходы уменьшились на 25,5 млн.
рублей. Исполнение плана по собственным доходам (это налоговые
и неналоговые доходы) составило 91 %: при уточненном плане в
195,6 миллиона рублей в консолидированный бюджет поступило 177,2
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миллиона рублей. По сравнению с аналогичным показателем за 2016
год поступление доходов снизилось на 8,6 млн. рублей или на 5 %;
 в целом налоговые и неналоговые доходы составляют 34 % от общего
объема доходов районного бюджета, а 66 % составляют безвозмездные
поступления – это 346,2 млн. рублей.
Меры по увеличению доходной части бюджета
В целях увеличения доходной части бюджета проводится
претензионно-исковая работа по взысканию арендной платы за земельные
участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности. За счет
этого объем недоимки за отчетный период сократился на 4, 7 млн.
рублей.
Органами местного самоуправления поселений приняты нормативноправовые акты по отмене льгот, которые освобождали муниципальные
учреждения от налогообложения по земельному налогу.
Кроме того, представительными органами отдельных поселений
приняты решения по увеличению налоговых ставок по земельному налогу и
налогу на имущество физических лиц.
За 2017 год проведено 3 заседания межведомственной комиссии по
обеспечению доходов бюджета муниципального района и бюджетов
поселений и легализации доходов граждан. Рассмотрено 10 организаций и
индивидуальных предпринимателей, задолженность которых по платежам в
бюджет составляла 4,7 млн. рублей. По результатам рассмотрения в
бюджет было уплачено 2,7 млн. рублей.
Наиболее значительные суммы в 2017 году поступали от
организаций, осуществляющих свою деятельность на месторождении
алмазов им. В.Гриба. В истекшем году от них поступило в бюджет района
57,1 млн. рублей или 32% от объема налоговых и неналоговых доходов. По
сравнению с прошлым годом поступления уменьшились на 23,3 млн. рублей.
От СПК РК «Север» поступило доходов 15,9 млн.рублей, от СПК
РК «Освобождение» - 21,1 млн.рублей.
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Повторюсь, 2017-й год был для Мезенского района финансово сложным.
Как я уже говорила, серьезно ударили по наполняемости бюджета
изменения, произошедшие в федеральном законодательстве, связанные с
объемом исчисления платежей за негативное воздействие на окружающую
среду. Вследствие этих изменений районный бюджет в 2017 году
недополучил 21 млн.рублей.
Кроме этого, при формировании бюджета в расчетах по межбюджетным
отношениям с областным бюджетом:
- был занижен объем субсидии на софинансирование вопросов местного
значения на 13 млн.рублей;
- были не просчитаны расходы на повышение заработной платы до
уровня минимального размера оплаты труда в сумме 15 млн.рублей
(ДЛЯ СПРАВКИ: Если на 1 июля 2016 года величина МРОТ составляла 16 500 рублей (с
учетом районного коэффициента и северных надбавок), то с 1 июля 2017 года МРОТ
увеличился до 17 160 рублей.
С 1 января 2018 года произошло очередное повышение МРОТ – до 20 876 рублей.
И с 1 мая 2018 года вновь ожидается повышение МРОТ – до 24 559 рублей);

- не проиндексированы расходы на оплату коммунальных затрат в сумме
7 млн.рублей, при том, что произошло увеличение коммунальных тарифов на
30%.
В целом, районом недополучено доходов в бюджет 2017 года в
объеме 56 млн. рублей.
О критичности финансового положения Мезенского района мы
сигнализировали областному руководству с самого начала 2017 года.
Письменные обращения о недостаточности средств в бюджете на
выполнение бюджетных обязательств мы систематично, неоднократно
направляли в различные инстанции: Губернатору, в Архангельское областное
Собрание депутатов, в министерство финансов Архангельской области.
В итоге к концу года район получил дополнительные средства из
областного бюджета в сумме 38,6 млн.рублей.
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Учитывая сложнейшую ситуацию, весь год мы были вынуждены
работать в режиме жесткой экономии бюджетных средств. При этом
строго соответствовали социальной направленности бюджета.
 Из

общей

суммы

расходов

консолидированного

бюджета

на

финансирование социальной сферы района был направлен 70 %,
из них:
- на образование – 303,4 млн. рублей или 56%,
- на культуру – 67,5 млн. рублей или 12%,
- на социальную политику – 16,7 млн. рублей или 3 %;
 на реализацию общегосударственных вопросов направлено 119 млн.
рублей 22 %;
 на финансирование отрасли ЖКХ и национальной экономики –
34,2 млн. рублей или 6%.
По сравнению с 2016 годом расходы бюджета увеличились на 5,1
млн. рублей или на 1 %.
В 2017 году средствами бюджета осуществлялось финансирование
18 муниципальных программ, на реализацию которых направлено 398,1
млн. рублей или 73 % от всех расходов консолидированного бюджета.
По состоянию на 01 января 2018 года просроченная кредиторская
задолженность консолидированного бюджета Мезенского района
составила 23,8 млн. рублей, из них: по районному бюджету – 16,5 млн.
рублей, по поселениям – 7,3 млн. рублей.
По сравнению с прошлым годом
задолженность выросла на 10,8 млн. рублей.

просроченная

кредиторская

Внутренний долг муниципального образования по состоянию на 01
января 2018 года составил 21,5 млн. рублей по кредитам, привлеченным в
ПАО «Сбербанк России». По сравнению с прошлым годом внутренний долг
увеличился на 14,5 млн. рублей.
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В рамках осуществления финансового контроля, в 2017 году было
проведено 10 документальных проверок. По результатам контрольных
мероприятий выявлено нарушений на сумму 605,5 тыс.рублей.
Механизмы повышения эффективности использования бюджетных
средств
Одним из механизмов повышения эффективности использования
средств местного бюджета является организация торгов в рамках
муниципального заказа.
В отчетном году размещено 59 процедур на сумму 24,73 млн. рублей:
45 электронных аукционов и 14 запросов котировок. Это в 1,2 раза больше
уровня 2016 года.
По результатам конкурентных процедур заключен 61 муниципальный
контракт на сумму 21,1 млн. рублей (это на 20% больше, чем в 2016 году).
Сумма экономии бюджетных средств по результатам проведенных
торгов составила 1,04 млн. рублей.
Доля закупок, проведенных для нужд МО «Мезенское», составила 53%
от общего объема проведенных закупок.
Доля закупок, проведенных отделом экономики, АПК и торговли, в
качестве уполномоченного органа, для нужд Хозяйственной службы и нужд
поселений района составила 32% от общего количества проведенных
закупок.
Необходимо отметить, что в целях повышения профессионализма
специалистов различных отраслей Мезенского района, отвечающих за
организацию закупочных процедур в своих учреждениях, в марте 2017 года
на территории района было организовано обучение по контрактной системе в
сфере закупок: обучилось более 50 человек с получением удостоверения о
повышении квалификации в сфере закупок.
Также было организовано обучение специалистов районного отдела
экономики, АПК и торговли: они прошли обучение в Центре оценки и
развития проектного управления и получили сертификаты соответствия
требованиям российских и международных стандартов, а также
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дистанционное обучение и итоговое тестирование по внедрению стандарта
развития конкуренции в Архангельской области.
В части проектной деятельности на территории нашего района
разработаны нормативно-правовые акты, определен состав проектного
комитета и проектного офиса, а также утвержден ведомственный план
муниципального района по реализации дорожной карты по содействию
развития конкуренции в Архангельской области.
На сегодня администрация готова работать в части проектной
деятельности, так как большинство специалистов прошли обучение по
данному направлению.
2. Общее состояние экономики района
Социально-экономическое положение любой территории напрямую
зависит от развития производства в муниципалитете.
Так в экономике Мезенского района центральные позиции уже много лет
устойчиво занимают промышленная и аграрная отрасли. Приоритетными
направлениями экономического развития являются: добывающая отрасль
(добыча алмазов) и рыбодобывающая отрасль.
По данным территориального раздела Статистического регистра Росстата,
на 1 января 2018 года количество предприятий и организаций на территории
Мезенского района равняется 144-м единицам (по сравнению с 2016 годом
количество снизилось на 12).
Несмотря на это, по большинству показателей социальноэкономического развития в нашем районе наблюдается положительная
динамика.
 За 2017 год объем отгруженных товаров собственного производства,
объем выполненных работ и услуг, оказываемых собственными силами
организаций (без учета субъектов малого предпринимательства),
составил 21,2 миллиарда рублей или 108,9% к уровню 2016 года.
 Объем инвестиций в основной капитал организаций (без учета
субъектов малого предпринимательства), направленных на развитие
экономики и социальной сферы, в 2017 году составил 558,2 миллиона
рублей. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 24,3 % -
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рост для нашего отдаленного и труднодоступного
уверенный и говорящий об определенных перспективах.

района

Отмечу, что в общем объеме инвестиций за счет бюджета было
проинвестировано 9,2 миллиона рублей (137,8% к уровню 2016 года);
частные инвестиции составили 548,9 миллиона рублей (129,3% к
уровню 2016 году).
Надо сказать, что частные инвестиции составляют 98% в общем объеме
инвестиций: они вложены в добывающую и рыбодобывающую
отрасли.
 Оборот розничной торговли по организациям (без учета субъектов
малого предпринимательства) составил 1 млрд. 267 млн. рублей, что в
сопоставимых ценах в 2 раза выше, чем за 2016 год.
 Оборот общественного питания составил за 2017 год 97,2 миллиона
рублей (155,3% к уровню 2016 года).
 Грузооборот автомобильного транспорта района увеличился по
сравнению с 2016 годом на 39,9%. Перевозки грузов автомобильным
транспортом по району в 2017 году увеличились по сравнению с
предыдущим годом на 36,9%.
 В сфере услуг: объем платных услуг, оказанных населению района в
2017
году
организациями
(без
учета
субъектов
малого
предпринимательства), составил 56 256 000,00 рублей, что в
сопоставимых ценах на 10,8% больше уровня 2016 года.
 Среднемесячная заработная плата по крупным и средним
предприятиям нашего района за 2017 год составила 56 тыс. 80 руб. и
увеличилась к прошлому году на 7,8 %. Для сравнения: средняя
заработная плата в Архангельской области составляет 53 тысячи 335
рублей).
Данный рост достигнут в основном за счет таких отраслей, как:
- добыча полезных ископаемых (105% к уровню 2016 года),
- обеспечение электрической энергией (106,8% к уровню 2016 года),
- финансовая и страховая деятельность (111,8% к уровню 2016 года),
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- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (113,2% к
уровню 2016 года),
- образование (103,5% к уровню 2016 года),
- деятельность в области культуры, спорта, обеспечения досуга … (145,6% к
уровню 2016 года).
К сожалению, мы вновь вынуждены говорить о том, что в нашем
районе сохраняется тенденция сокращения численности населения за
счет естественной и миграционной убыли.
По предварительным данным Архангельскстата, численность
населения района на 1 января 2018 года составляет 8 тысяч 812 человек.
То есть по сравнению с прошлым годом, численность уменьшилась на 237
человек – повторюсь, это по предварительным данным.
В течение 2017 года в районе родилось 92 человека, умерло – 164. То
есть естественная убыль составила 72 человека.
Прибыло в район 456 человек, убыло – 599. То есть миграционная
убыль составила 143 человека.
Численность трудоспособного населения в районе составляет 48 %.
Уровень регистрируемой безработицы в 2017 году составил 6 %
или 98,4% к уровню 2016 года. На 1 января 2018 года, на учете в Центре
занятости населения состояло 230 безработных граждан.

3. Сектора экономики
3.1. Агропромышленный комплекс
Важная роль в экономике района отводится сельскому хозяйству.
В 2017 году в сельском хозяйстве района было занято 344 человека,
среднемесячная заработная плата в отрасли, с учетом морфлота, составила
77 019 рублей.
Основу агропромышленного комплекса составляют:
- 3 рыболовецких колхоза,
- 1 общество с ограниченной ответственностью, которое занимается
рыбодобычей, а именно – трески и пикши,
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- 1 крестьянское (фермерское) хозяйство молочно-мясного направления
с поголовьем крупного рогатого скота более 100 голов,
- 3 крестьянско-фермерских хозяйства с поголовьем лошадей до 90
голов,
- 1 крестьянско-фермерское хозяйство с поголовьем оленей более 600
голов,
- 1 крестьянско-фермерское хозяйство с поголовьем крупного рогатого
скота до 25 голов,
- более 3 000 личных подсобных хозяйств.
Основной задачей сельского хозяйства является обеспечение
населения района экологически чистыми продовольственными
товарами местного производства.
Робко наметившейся положительной тенденцией развития отрасли
хочу
отметить
то,
что
молодежь
начала
приходить
в
сельхозпроизводство. Так, например, стабильно молодой коллектив сегодня
трудится в Заакакурском крестьянско-фермерском хозяйстве Ивана Попова.
В 2017 году произошло снижение объемов производства
сельхозпродукции:
- в сельхозпредприятиях производство молока уменьшилось на 25,5% и
составило 604 тонны,
- производство мяса всех видов животных снизилось на 16,8% и
составило 66,3 тонны,
- продуктивность дойного стада составила 3 179 кг на фуражную корову,
что на 199 кг ниже уровня 2016 года.
Однако в СПК РК «Север» (руководитель Селиверстова Марина
Николаевна) были получены лучшие показатели по производству молока:
здесь надой составил 3 732 кг на одну фуражную корову.
Основными
объективными
причинами
снижения
производительности в районе можем назвать неблагоприятные
климатические условия и позднее начало пастбищного периода в 2017
году.
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Также по итогам прошлого года в районе отмечено снижение
поголовья крупного рогатого скота: оно уменьшилось на 137 голов и
составило 360 голов, в том числе поголовье коров составило 173 головы (по
сравнению с 2016 годом это количество ниже на 79 голов).
По состоянию на 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота
снизили рыболовецкие колхозы «Прилив» и «Освобождение», а также КФХ
«Дорогорское».
Снижение поголовья произошло:
- во-первых, ввиду реорганизации СПК РК «Сояна» путем его
присоединения к колхозу Приморского района «Красное знамя» в виде
структурного подразделения;
- во-вторых, в 2017 году из ручьевского колхоза «Прилив» выделилось
общество с ограниченной ответственностью «Мегра»: на сегодня оно
осваивает квоты по вылову трески и пикши. А квоты по вылову семги и
горбуши, как и прежде, остаются в колхозе.
В целом рыболовецкими колхозами, функционирующими на
территории нашего района, квоты на вылов трески и пикши в 2017 году
были освоены на 99,5%. Выловлено 8 638 тонн трески и пикши, прилов
составил 1 077 тонн.
Все сельскохозяйственные организации Мезенского района по
итогам прошлого года сработали с прибылью, которая составила 441,4
млн.рублей (по сравнению с 2016 годом рост составил 21%).
Сельхозпредприятиями уплачено налогов во все уровни бюджетов в
размере 83,5 млн. рублей, страховых взносов – на сумму 92,2 млн.рублей, в
том числе единый сельскохозяйственный налог выплачен в сумме 28,4
млн.рублей.
В целях поддержки наших сельхозтоваропроизводителей в 2017 году
им были выплачены субсидии в объеме 5,9 млн. руб., в том числе доля
федерального бюджета составила 2,2 млн. руб. Это субсидии на
животноводческую продукцию, племенное животноводство, табунное
коневодство, северное оленеводство.
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Стало доброй традицией участие малых форм хозяйствования
(личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств) в
Мезенской сельскохозяйственной ярмарке.
В очередной раз она состоялась в сентябре 2017 года. Главная цель
этого мероприятия: обеспечить жителей нашего района доступной по цене,
качественной
продукцией
местного
производства,
а
сельхозтоваропроизводителей – рынком сбыта.
Ежегодно вносятся новшества в процесс проведения ярмарки: она
сопровождается организацией мастер-классов, дегустациями, обширной
культурной программой, творческой презентацией брендов поселений.
Большую помощь, активность и заинтересованность в организации
ярмарки нам оказывают администрации поселений.
Конечно, отрасль сельского хозяйства является не только одной из
самых трудоемких, но и одной из наиболее рискованных в наших
непредсказуемых северных условиях. Труд в этой отрасли не обещает
быстрых и легких заработков, стабильной высокой производительности,
поэтому в ней задерживаются, как правило, истинные фанаты и патриоты.
С одной стороны: определенный потенциал для развития отрасли в нашем
районе всё же имеется, я имею в виду наличие свободных площадей для
пастбищ, неиспользуемое имущество, которое можно приспособить для
ведения сельхоздеятельности. Но с другой стороны: в противовес этим
ресурсам «играют» следующие немало важные факторы. Во-первых,
сложившаяся
в
сознании
общества
непривлекательность
сельскохозяйственного труда, которая приводит к постоянной нехватке
кадров. Во-вторых, непривлекательность, сложность условий жизни и быта
на селе. В-третьих, отсутствие на селе оборотных средств. В-четвертых,
неопределённость и непостоянность рынков сбыта.
Поэтому без финансовой поддержки из бюджетов всех уровней
сегодня нашим фермерам будет очень сложно сохранить надолго и
усовершенствовать отрасль. Так или иначе мы вновь говорим о том, что
в сфере сельского хозяйства также нужны серьёзные инвестиционные
вливания.
3.2.

Сфера торговли и предпринимательства
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Потребительский рынок является одной из основ экономической
деятельности Мезенского района.
Администрация района в силу объективных возможностей участвует
в создании условий для обеспечения населения услугами торговли. Так в
2017 году было выделено из областного и местного бюджетов 120,9 тысяч
рублей или 59 % к уровню 2016 года.
В 2017 году на территории района осуществляли свою деятельность:
- 142 магазина с торговой площадью 6 575 кв. метров,
- 8 предприятий общественного питания на 427 посадочных мест,
- 18 предприятий хлебопечения,
- 10 объектов бытового обслуживания населения.
При том, что норматив минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов утвержден в размере 285 кв.метров на 1 000
человек, в нашем районе фактическая обеспеченность составляет 730
кв.метров на 1 000 чел., или в 2,5 раза выше норматива.
На потребительском рынке района функционируют торговые сети.
Лидирующие позиции среди предприятий торговли занимают: ООО
«Золотые пески», ООО «Меридиан», ООО «Помор», ООО «МиК».
В большинстве магазинов, функционирующих на территории
городских поселений района, внедрены новейшие методы продажи
товаров: метод самообслуживания, услуга оплаты товара по банковским
картам.
Потребительской кооперации района также задействована в этой нише:
на сегодня потребкооперацией обеспечена работа 25 (Двадцати пяти)
магазинов,
которые
обслуживают
в
основном
отдаленные
малочисленные населенные пункты района. При этом в силу объективных
причин товарооборот потребительской кооперации в отдаленных и
труднодоступных деревнях района явно снижается. Также наблюдается
тенденция закрытия хлебопекарен.
К сведению: предприятиям, занимающимся производством хлеба,
ежегодно предоставляется субсидия из областного бюджета на частичное
возмещение расходов по доставке муки. Правда, в 2017 году объем субсидий
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для целей хлебопечения уменьшился на 286,8 тыс.руб. по сравнению с
2016 годом, и составил 413 200 руб.
В
целях
обеспечения
земляков
продукцией
местных
товаропроизводителей по доступным розничным ценам в районе
функционирует 4 магазина рыболовецких колхозов.
Ведется в районе и заготовительная деятельность: ей занимается
Мезенское потребительское общество. Для собственного производства в
2017 году обществом было закуплено у населения: мяса – 10 тонн; картофеля
– 6 тонн; ягод – 1 тонна.
Очевидно, что необходимо наращивать объемы заготовительной
деятельности, чтобы эта отрасль стала доходной: расширять круг
постоянных сдатчиков, поощрять владельцев подворий различными
бонусами, искать рынки сбыта не только в районе, но и за его пределами.
3.3.

Большая роль малого бизнеса

Важную роль в экономической жизни района играет малый бизнес.
В настоящее время Президентом Российской Федерации Владимиром
Владимировичем Путиным именно малый бизнес определен как базовый
ресурс экономического роста территории и, в то же время, как основной
источник формирования среднего класса, который к 2020 году должен
составить 60-70 % всего населения России.
Если говорить о стратегии развития Мезенского района, то бизнесструктурам и социально ориентированной предпринимательской
деятельности в этом документе долгосрочного планирования отводится
значительная роль. У малого бизнеса на сегодня имеется больше
возможностей работать более гибко, нежели у крупного бизнеса. Поэтому
малый бизнес для экономики таких небольших территорий как наш
Мезенский район – это реальное будущее.
На сегодня в Мезенском районе по состоянию на 1 января 2018 года
зарегистрировано 256 субъектов малого предпринимательства, из них:
46 – это малые предприятия и 210 – индивидуальные предприниматели.

22

Говоря о перспективах малого бизнеса, мы имеем в виду развитие
новых мини-производств, усовершенствование сферы торговли и
оказания социально значимых услуг.
Считаю, что малый бизнес может найти себя и в полной мере
закрепиться в различных отраслях: транспорте, ЖКХ, хлебопечении,
содержании дорог...
На сегодня по-прежнему мала в нашем районе доля среднего
бизнеса, задействованного в сфере оказания бытовых услуг и в сфере
строительства. Для района это – одна из актуальнейших проблем.
Участвуя в различных программах по модернизации объектов
социальной сферы (ремонты школ, детских садов, благоустройство
общественных и дворовых территорий), мы сталкиваемся с проблемой
отсутствия подрядных организаций. Нам приходится прибегать к услугам
приезжих бригад, которые, к сожалению, не всегда радуют нас качеством
исполнения работ и темпами.
Наша задача на сегодня – привести на наши социальные объекты
местных и добросовестных подрядчиков
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» на 2017-2020 годы» в прошедшем году
был проведен обучающий семинар по вопросам охраны труда: в
результате обучено 25 индивидуальных предпринимателей.
В декабре 2017 года в администрации района состоялась
традиционная встреча руководства района с представителями бизнеса.
На этот раз она прошло особенно плодотворно: обсуждались изменения в
законодательстве, внедрение ветеринарной сертификации продукции
животноводства, вопросы организации сотрудничества по содействию в
трудоустройстве жителей района, особенности розничной торговли
алкогольной продукцией, требования к торговому обслуживанию населения
в праздничные новогодние дни.
Предпринимателям был представлен развернутый отчет о деятельности
органов местного самоуправления в 2017 году по социально-экономическому
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развитию Мезенского района. Особенно много говорилось о роли
предпринимательства в нашем районе и о его социальной нагрузке.
На совещании было отмечено, что многие представители бизнессообщества нашего района достойно выполняют свою дополнительную
социальную функцию. В связи с чем предприниматели были поощрены
почетными грамотами и благодарностями администрации района за
инициативное и продуктивное сотрудничество в реализации значимых для
района проектов и мероприятий.
Малый бизнес сегодня действительно активно участвует в
исполнении муниципального заказа на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Доля
заказов, размещенных у субъектов малого и среднего предпринимательства,
в 2017 году составила 60,7 % от их общего объема, их общая сумма – 9,7
млн.рублей.
И эту тенденцию надо всеми силами сохранять.
Создание благоприятных условий для дальнейшего развития
предпринимательства является сегодня одним из приоритетных направлений
в работе органов власти всех уровней – федерального, областного и
муниципального.
Администрация Мезенского района также в силу своих возможностей
создает условия для устойчивого функционирования и развития
потребительского рынка.
Бизнесу в районе оказываются следующие виды поддержки:
- имущественная и ресурсная, которая заключается в предоставлении
предпринимателям в аренду помещений и земельных участков;
- информационно-консультационная поддержка: она заключается в
организации совещаний для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
- мы говорим и о финансовой поддержке, когда предоставляем из средств
районного бюджета субсидии начинающим предпринимателям на открытие
собственного бизнеса.
4. Муниципальная собственность как экономическая основа
местного самоуправления
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Эффективное управление муниципальным имуществом - это, прежде
всего, формирование доходной части муниципального бюджета и
создание условий для реализации социально-экономической политики,
направленной на развитие территории и создание благоприятных условий
жизни для местного населения.
Контроль за этими вопросами в администрации осуществляется
сотрудниками комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами.
Обеспечение поступления в бюджет средств вследствие
грамотного управления и распоряжения муниципальным
имуществом – в этом состоит главная задача комитета, а также
ведение реестра муниципального имущества.

4.1.

За 2017 год комитетом обеспечено поступление в консолидированный
бюджет Мезенского района неналоговых поступлений в объеме 12 млн.
837 тысяч руб.
Поясню, чем обеспечены данные неналоговые поступления:
- во-первых, это доходы от реализации имущества в соответствии с
прогнозным планом приватизации в сумме 247,26 тыс. руб.
- во-вторых, это увеличившиеся в 2017 году доходы от аренды
муниципального имущества, находящегося в собственности МО «Мезенский
район», и прочие поступления от используемого имущества. По сравнению с
прошлым годом арендных платежей в бюджет района поступило больше на
1 млн. 120 тыс.руб. (всего за 2017 год сумма этих доходов составила 9 млн.
350 тыс. руб.).
- в-третьих, это доходы от реализации земельных участков общей
суммой 223,6 тыс. руб.;
- в-четвертых, это доходы от аренды земельных участков,
находящихся в собственности МО «Мезенский район», государственная
собственность на которые не разграничена. Общий объем этих доходов
составил 3 млн. 015 тыс. руб.;
- в-пятых, неналоговые доходы были обеспечены проводимой нами
претензионной работой по взысканию задолженности по арендным
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платежам. В итоге в 2017 году было взыскано 144,1 тыс. руб. – за землю, а
за использование муниципального имущества – 5 млн. 417 тыс. руб.;
- и в-шестых, неналоговые доходы обеспечены увеличением
арендуемых площадей. В 2017 году было заключено новых 104 договора на
аренду земельных участков, в том числе 10 участков арендованы по итогам
аукционов, также заключен 1 договор безвозмездного использования
муниципального имущества.
4.2.

Из наиболее значимых вопросов, решенных в 2017 году в сфере
имущественных отношений, обозначу следующие:

 принято в собственность Мезенского района от Министерства
имущественных отношений Архангельской области 2 объекта
недвижимого имущества – здание конторы лесничества и здание
терапевтического корпуса районной больницы в городе Мезени, один
объект движимого имущества – школьный автобус ГАЗ (планируем
передать его в Козьмогородскую школу), объекты имущества –
светозащищающие жилеты в количестве 100 шт. и браслеты 920 шт.,
которые направлены в образовательные учреждения,
 решен вопрос о принятии в муниципальную собственность здания
бывшего расчетно-кассового центра в городе Мезени, где в настоящее
время размещается офис МФЦ и будет размещен районный архив,
 сформировано 77 земельных участков, в
строительства индивидуальных жилых домов,

том

числе

11

для

 проведена инвентаризация земельных участков, находящихся в
собственности МО «Мезенское», заключено 6 договоров аренды,
 продолжена совместная с Росреестром работа по уточнению сведений
Единого государственного реестра недвижимости об объектах в целях
поступления дополнительных доходов в консолидированный бюджет
района,
 начата работа по занесению всех начислений в Государственную
информационную систему Государственных и муниципальных платежей
(ГИС ГМП).
***

26

С 2009 года в муниципальной собственности находится
имущественный комплекс аэропорта «Мезень». Он был нам передан в
результате банкротства федерального казенного авиапредприятия,
обеспечивающего ранее услуги авиасообщения в Мезенском районе. С тех
пор хозяйственную деятельность в нем осуществлял ОАО «2-ой
Архангельский объединенный авиаотряд». Меж тем расходы на содержание
и поддержание деятельности аэропорта выливались в крупные суммы, не
соотносимые с общим доходом от деятельности предприятия.
На долю районного бюджета падали расходы по содержанию помещений
аэропорта, и в год эти расходы выливались в сумму 2 миллиона рублей. Это
при том, что обеспечение авиасообщением не является вопросом местного
значения, входящим в сферу деятельности органов местного самоуправления.
Тем не менее, администрацией района все эти годы велась непростая
работа по сохранению аэропорта «Мезень» - важного и жизненно
необходимого для мезенцев предприятия, находящегося в районе Крайнего
Севера и одновременно на сухопутных территориях Арктической зоны
Российской Федерации.
Это был единственный в нашей стране аэропорт, который содержался за
счет средств местного бюджета. Но на сегодня мы кардинально решили
эту ситуацию.
Администрацией
МО
«Мезенский
район»
достигнута
договоренность с руководством Акционерного общества «Аэропорт
«Архангельск» о передаче имущественного комплекса мезенского
аэропорта в собственность данному Акционерному обществу путем
проведения торгов.
В конце 2017 года администрацией был объявлен аукцион по продаже
имущества аэропорта «Мезень». В марте 2018 года прошли торги по
реализации имущественного комплекса аэропорта. Покупателем стало ООО
«Аэробилдинг», которое является представителем аэропорта «Архангельск».
4 апреля 2018 года право собственности за аэропортом было
зарегистрировано в Росреестре за новым собственником.
Результатом этого решения станет значительная экономия средств
районного бюджета. За период с марта по декабрь 2018 года экономия
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бюджетных средств от содержание аэропорта составит более 1 миллиона
рублей.
Кроме того, новый собственник планирует провести благоустройство и
текущий ремонт здания аэропорта и взлетно-посадочной полосы.
Специалистами районного комитета по имуществу курируется
реализация федеральной целевой программы «Жилище»,
в рамках которой осуществляется переселение граждан
из районов Крайнего Севера
В 2017 году муниципальная комиссия по реализации программы
«Жилище» провела 10 заседаний. За это период были поставлены в очередь
на переселение 64 семьи. В целом на сегодняшний день в районных списках
числится 1 089 семей, из них: 273 – инвалида, 590 – пенсионеры, 212 –
работающие, 14 – безработные.
В 2017 году из средств федерального бюджета в бюджет Архангельской
области было направлено 134 миллиона рублей для осуществления
переселения из районов Крайнего Севера. Практически половину этой
суммы, около 61 млн. рублей, получили жители Мезенского района – был
выдан 31 сертификат: 23 сертификата – инвалидам, 7 – пенсионерам, 1 –
безработным.
4.3.

4.4. Территориальное планирование и градостроительное
проектирование – еще одна важная составляющая в процессе
управления имуществом и земельными ресурсами
В рамках целевой модели «Получение разрешения на строительство и
территориальное планирование» в 2017 году было выдано 29
градостроительных планов, 21 разрешение на строительство и 3 разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.
Разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного
проектирования на каждое поселение нашего района (12 шт.) и в целом на
Мезенский район.
Для девяти поселений разработаны и утверждены правила
землепользования и застройки применительно к части территории поселений.
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В правила землепользования и застройки городских поселений внесены
изменения.

***
Первый блок своего доклада я не случайно завершаю темой
имущественных, земельных отношений и градостроительства. Эта тема
является своеобразным связующим звеном между вопросами социальноэкономического и инфраструктурного развития района.
С одной стороны: грамотное распоряжение муниципальным имуществом
– это залог наполняемости бюджета и стабильности экономики.
С другой стороны: без решения имущественных и земельных тонкостей
невозможно строительство, модернизация и ремонт объектов. На решении
этих вопросов завязано также осуществление торговой деятельности и
ведение бизнеса. Поэтому эти вопросы являются опорными в нашей
деятельности. И мы планируем и дальше плотно заниматься их решением.

II.

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ МЕЗЕНСКОГО РАЙОНА

Социально-экономическая стабильность территории невозможна без
обеспечения её инфраструктурного благополучия, без формирования
благоприятной среды для проживания и жизнедеятельности населения. Для
создания такой среды необходимо развитие одновременно нескольких
направлений: модернизация учреждений и имущественного комплекса
социальной сферы, усовершенствование коммунально-хозяйственного и
топливно-энергетического комплексов, дорожного хозяйства и так далее.
Именно поэтому приоритетными направлениями политики расходования
бюджетных средств в Мезенском районе являются улучшение материальнотехнической базы соцобъектов и обновление современной инженерной
инфраструктуры.
1. Строительство и капитальный ремонт социальных объектов
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В первую очередь, 2017 год был годом большой, ответственной,
неотложной работы по ремонту социальных объектов, объектов
дорожной инфраструктуры и благоустройству.
И несмотря на все финансовые трудности, о которых я уже говорила,
вопросы социальной политики на территории Мезенского района в 2017
году продолжали планомерно и настойчиво решаться.
Особенно
активно
мы
занимались
усовершенствованием
материально-технической базы образовательных учреждений.
Задействовали и привлекали максимум сил, средств и прочих ресурсов,
чтобы обеспечить в наших образовательных учреждениях достойные,
безопасные, комфортные условия для организации обучения и воспитания
юных мезенцев.
1.1.

Реконструкция здания бывшего детского сада под здание
основной школы в селе Бычье

Модернизацию Быченской основной школы мы считаем самым
главным и масштабным объектом строительства 2017 года.
Для достижения рационального использования средств местного бюджета
руководством района, поселения и Быченской школы еще в 2016 году был
предпринят ответственный шаг по оптимизации неэффективно используемых
и энергозатратных по содержанию зданий. А именно принято решение о
закрытии двухэтажного здания школы и организации учебного процесса в
компактном здании бывшего детского сада.
Проектная мощность прежнего здания Быченской школы – 320 мест, но
фактически в школе обучалось 23 ученика. Поэтому затраты, которые
ежегодно бюджет района вкладывал в содержание огромного, но не
используемого в полную силу здания – были совершенно неоправданными,
недопустимыми.
Данная жёсткая позиция муниципальной власти была одобрена и
поддержана областным руководством. В итоге на сегодня на объекте
осуществлен целый комплекс капитальных и косметических работ:
произведена полная замена фундамента (поменяны стойки, нижние венцы,
чёрные и белые полы), замена оконных блоков, осуществлена
перепланировка помещений, отремонтированы крыльца, внутри здания
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выполнена современная отделка (навесные потолки, обшивка стен
гипсокартоном и их покраска).
Поэтому фактически мы говорим даже не о реконструкции, а о
полноценном строительстве в селе новой школы.
В 2017 году на осуществление работ на объекте из районного бюджета
было выделено 2 899 243 рубля, 200 000 рублей – это благотворительные
средства, выделенные в рамках социального партнерства Мезенского
муниципального
района
с
акционерным
обществом
«АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА». В целом строительство школы
обошлось районному бюджету в 7 миллионов рублей.
Учебный процесс в новом здании Быченской основной школы был начат
уже в ноябре 2017 года и сегодня успешно проходит. Нам удалось решить
сложнейшую и важную для развития сельской территории задачу: во-первых,
мы сохранили учреждение образования на селе, во-вторых, дали детям
возможность учиться в комфортных, современных условиях, а педагогам –
обеспечили гарантию сохранения рабочих мест.
Если бы данные решительные меры по реконструкции бывшего здания
детского сада под здание школы предприняты не были, то в ближайшей
перспективе, в условиях хронической финансовой необеспеченности,
единственной альтернативой стал бы перевод учащихся Быченской основной
школы в интернаты близлежащих населенных пунктов.
1.2.

Ремонты образовательных организаций и учреждений культуры

 Внушительный объем работ в 2017 году был произведен в здании
Каменской средней школы.
Завершилось утепление и облицовка стен здания – на сумму 2 088,3
тыс.руб. В результате сегодня школа выглядит очень достойно, опрятно,
прибрано, является украшением поселка.
На благотворительные средства в объеме 70,00 тыс.руб.,
выделенные в рамках социального партнерства Мезенского муниципального
района с акционерным обществом «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА», в
школе были произведены ремонтные работы систем отопления: установлены
дополнительные радиаторы в 4-х кабинетах.
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Также в школе активно приступили к благоустройству
пришкольной территории: уложены бетонные плиты, обустроены
тротуары.
Кроме того, в прошлом году нами были изысканы средства на
проведение ремонтных работ в школьном спортивном зале, который
располагается в здании Каменского Дома культуры. Был произведен
ремонт системы отопления, сантехники, освещения на общую сумму в 450
тысяч рублей.
 Еще один значимый объект – это детский оздоровительнообразовательный центр «Стрела» в деревне Азаполье.
Мы прикладываем массу сил и средств для его сохранения.
Району нужен этот лагерь. Благодаря его существованию мы
обеспечиваем детям из неблагополучных семей, семей с трудной жизненной
ситуацией Мезенского района, а также детям из соседних районов
возможность на оздоровление и летний досуг по доступным, бюджетным
ценам.
В 2017 году в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании,
в целях устранения нарушений, выявленных в ходе проверок
Роспотребнадзора, в «Стреле» проводились ремонтные работы: было
отремонтировано 2 жилых корпуса. На эти цели направлено 429,1 тыс.руб.
и дополнительно из резервного фонда районной администрации еще 200
тысяч рублей. В результате проведенных работ было получено разрешение
от надзорных органов на открытие лагеря: в летние месяцы было
организовано два заезда, и за две смены в «Стреле» отдохнуло 135 детей.
 В Заозерье, в филиале Дорогорской школы – это школа и группа
кратковременного пребывания – осуществлены работы на предмет
устранения нарушений требований пожарной безопасности, осуществлен
вывод сигнала на пульт пожарной охраны.
 Аналогичные работы произведены в Долгощельской, Койденской
и Соянской школах.
 Кроме того, в Долгощельской средней школе осуществлено
приобретение и установка окон: для этих целей было реализовано 70
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т.р. из средств районного бюджета и 120 т.р. – благотворительные
средства, выделенные в рамках социального партнерства Мезенского
муниципального
района
с
акционерным
обществом
«АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА».
 Также на средства АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧИ был произведён
ремонт по замене полов на пищеблоке в Дорогорской средней школе –
на сумму 50 000 руб.
 В Козьмогородской школе в целях устранения предписаний
Роспотребнадзора осуществлен ремонт потолка в спортзале.
 В Ручьях и в Койде в школах произведены косметические ремонты.
***
Для реализации необходимых для развития района мероприятий мы
прикладываем колоссальные усилия, в результате чего добиваемся
софинансирования из бюджетов всех уровней.
 Так Мезенский районный и Каменский Дома культуры в 2017 году
приняли участие в государственной программе Архангельской
области «Культура Русского Севера» (2012-2020 гг.)» и привлекли в
район средства областного бюджета в сумме 1 243,00 тысячи рублей.
При солидном софинансировании из районного бюджета, мы смогли
приобрести световое и звуковое оборудование и новые театральные кресла (в
объеме 300 штук) в зрительный зал Каменского ДК; в районном ДК
обновили одежду сцены, закупили звуковое и световое оборудование,
установили пластиковые окна в фойе.
***
В решении вопросов улучшения материально-технической базы
учреждений образования и культуры мы всегда находим поддержку
Губернатора и Правительства Архангельской области и наших
областных депутатов Юрия Сердюка и Татьяна Коротаевой.
Выделяемые ими средства позволяют частично компенсировать расходы
районного бюджета на проводимые нами мероприятия.
 Так в 2017 году из резервного фонда Правительства Архангельской
области было выделено 150 тысяч рублей в Детско-юношескую
спортивную школу в городе Мезени, еще 86 тысяч рублей – на
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приобретение муфельной печи в Каменскую школу, 126 тысяч
рублей – на приобретение звуковой аппаратуры для Дорогорского
Дома культуры, 500 000 рублей на монтаж четырёхскатной кровли
спортзала районного Дома культуры.
 Также совместно с областными депутатами мы работали по
приобретению оборудования для обустройства в селе Бычье детской
игровой площадки. Для этих целей мы привлекли из резервного фонда
Правительства Архангельской области 105 468 рублей.
 В 2017 году мы добились выделения средств из резервного фонда
Правительства Архангельской области и на ремонт кровли в детском
саде «Улыбка» в городе Мезени. Финансовая помощь была
предоставлена в размере 766 400 рублей.
Администрацией района была разработана смета на производство
данных работ. Работы осуществлялись на условиях софинансирования
областного и местного бюджетов в объеме 50 % х 50 %. Плюс 60 000 рублей
были выделены акционерным обществом «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»
в рамках нашего соглашения о социальном партнёрстве.
Общая стоимость выполненных работ составила 1 500,00 тыс. руб.
На средства областного бюджета была закуплена часть необходимых
строительных материалов. И еще часть расходов на закупку и доставку в
район материалов была компенсирована средствами районного бюджета.
Непосредственное осуществление кровельных работ и оплата труда также
осуществлены за счет местного бюджета.
1.3.

Объекты перспективного строительства

 В 2017 году продолжилось строительство детского сада в поселке
Каменка на 120 мест.
Несмотря на то, что в областном бюджете на 2017 год средства на эти
цели не были заложены, мы работы не замораживали, подрядчик работал на
объекте в летние и осенние месяцы, в результате были проведены работы по
обустройству внешних сетей отопления и осуществлена планировка
территории.
Областное финансирование на строительство объекта в Каменке
будет продолжено в 2018 и 2019 годах – это будут основные годы
возведения объекта.
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На сегодня подрядчик – фирма ООО «Белый дом» вновь заехала на
объект. Строители завезли в Каменку необходимый материал и занимаются
заливкой ростверка на фундаменте строящегося садика.
 Следующей задачей Правительством Архангельской области
поставлено строительство школы в селе Долгощелье на 90 мест.
В настоящее время администрацией разрабатывается проект
Постановления «О заключении долгосрочного государственного контракта
на строительство средней общеобразовательной школы на 90 мест в с.
Долгощелье Мезенского района». После чего будет объявлен аукцион, и к 1
августа в соответствии с планом работ мы должны будем заключить контракт
с подрядчиком.
 Перспектива со строительством нового садика в Мезени пока
остается в списке долгосрочных планов ввиду объективных
финансовых сложностей, характерных сегодня бюджетам всех уровней.
2. Коммунально-хозяйственный комплекс
 Жилой фонд района состоит из многоквартирных муниципальных
домов в количестве 427 единиц – это 44 880,0 кв.м. 80% фонда
расположены в двух населенных пунктах: городе Мезени и поселке
Каменка.
Состояние жилого фонда находится в удовлетворительном состоянии.
Однако более порядка 70 % домов требует капитального ремонта, в
основном – замены фундаментов и кровли.
В 2017 году капремонт жилья в районе не проводился по
объективным причинам. Региональным Фондом капремонта дважды
объявлялся конкурс по поиску подрядной организации на осуществление
ремонтных работ, однако дважды на конкурс никто не заявлялся.
В конце 2017 года конкурс был объявлен в третий раз, и на этот раз была
подана заявка от ООО «Архспецмонтаж».
Сегодня данная подрядная организация осуществляет капитальный
ремонт кровли в городе Мезени, в доме по адресу Советская, 90, а также
ремонт фундамента в поселке Каменка в двух домах по адресу:
Молодежная, 8 и Молодежная, 14.
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В плановом 2018-2019 годах проведение капремонта планируется еще в
двух домах в посёлке Каменка по адресу: Лукинская, 33 и Лесная, 18 «А».

В 2017 году Мезенский район принял активное участие в
федеральном приоритетном проекте «Формирование комфортной
городской среды», направленном на благоустройство общественных и
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в
населенных пунктах с численностью населения более 1 тысячи
человек. В проекте поучаствовали город Мезень и поселок Каменка.
В рамках этой программы району было выделено 2 млн. 14 тыс.
руб. Районное софинансирование работ составило 29 500 рублей.
В
итоге
благодаря
оперативно
и
грамотно
улаженным
организационным, документальным, разъяснительным и прочим моментам
по
вхождению
в
данный
проект,
благодаря
своевременному
финансированию, а также активности жильцов домов, удалось привести в
порядок придомовые территории и отремонтировать мостовые в 11-ти
домах в Мезени и в трех домах в Каменке.
Также в рамках проекта были благоустроены общественные и
парковые зоны в городе и в поселке. В Мезени – построены пешеходные
мостовые и обустроен поребрик на Набережной в районе мемориала, в
Каменке – установлены скамейки, разбиты клумбы, обустроены пешеходные
дорожки на территории у часовни.
Также в конце 2017 года районом были освоены дополнительные по
программе средства – 500 000 рублей. Эти средства были сняты с других
районов области, которые не смогли реализовать их в полном объеме и в
срок. Благодаря дополнительному финансированию, нами были
приобретены новые светильники для улучшения уличного освещения в
райцентре.
Активное содействие в реализации данного проекта оказали мезенские
и каменские предприниматели: предоставляли технику, строительные и
пиломатериалы, обеспечивали рабочей силой.
По Мезени основную нагрузку по реализации проекта взяли на себя в
том числе и сотрудники МКУ «Хозяйственная служба администрации МО
«Мезенский район»: уделяли максимум должного внимания этим работам,

36

задействовали все свои физические и технические возможности,
осуществляли надежный контроль за ходом реализации проекта.
 В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» и муниципальной
программы «Формирование современной комфортной городской среды
в МО «Мезенский муниципальный район» на 2018-2022 годы» в
муниципальных образованиях «Мезенское» и «Каменское»
проведена
инвентаризации
дворовых
территорий
многоквартирных жилых домов и общественных территорий.
Цель инвентаризации – оценка состояния дворовых и общественных
территорий.
Члены комиссии в присутствии жильцов осматривали внутридомовые
проезды, освещение, фиксировали наличие урн и скамеек, детских игровых и
спортивных площадок, оценивали озеленение территории и так далее.
В итоге по Мезени проинвентаризирована 191 дворовая и 8 общественных
территорий. По Каменке – 10 общественных и 141 дворовая территория.
В результате этой работы сформирован адресный перечень всех дворовых
и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих
благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование
современной комфортной городской среды в МО «Мезенский
муниципальный район» на 2018-2022 годы.
 В 2017 году были проведены собрания в многоквартирных домах
по выбору способа управления домом и по выбору совета дома.
 На территории города Мезени и поселка Каменка продолжает
работу управляющая компания – ООО «Дом-Мастер», которая
предоставляет коммунальные услуги: ремонты текущего характера и
вывоз твердых и жидких бытовых отходов.
Однако существуют факторы, которые оказывают негативное влияние
на состояние коммунальной инфраструктуры района. К этим факторам
относятся:
- большой разброс объектов ТЭК, ЖКХ и инженерных сетей по территории
района,
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- большой срок эксплуатации объектов и сетей, который составляет уже
более 35 лет,
- затрудненная доступность завоза материалов и ремонтных бригад.
3. Топливно-энергетический комплекс
 В 2017 году Мезенский район первым среди муниципальных
районов Архангельской области получил паспорт готовности к
прохождению осенне-зимнего отопительного периода 2017-2018 годов.
Отопительный период в Мезенском районе был начат 4 сентября 2017
года и продолжается по настоящее время – без срывов.
На отопительный сезон 2017-2018 годов своевременно и в полном объеме
завезено топливо для нужд Архоблэнерго, Архэнерго, Беломорэнерго и для
6 муниципальных образований.
 Проведены работы по частичной модернизации системы:
- в Каменке заменено 200 м участка теплотрассы (в однотрубном варианте),
что привело к объединению двух поселковых котельных «Березка» и «СМУ»,
- в с. Койда в котельной школы силами АО «АрхоблЭнерго» проведена
замена старого котла на новый,
- в г. Мезень в котельной «Квартальная» также произведена замена котла с
увеличением его мощности с 0,4 МВт на 0,8 МВт.
 2017 год стал годом большой, совершенно новой для нас, а потому
сложной работы, которая открывает для района перспективы
модернизации объектов теплоснабжения.
В результате этой работы администрацией МО «Мезенский район»
совместно с руководством акционерного общества «Архангельская областная
энергетическая компания» заключается концессионное соглашение по
передаче объектов теплоснабжения из муниципальной собственности в
пользование «АрхоблЭнерго».
Концессия в современных государственных условиях является наиболее
проработанной формой взаимодействия для привлечения инвестиций в эту
сферу.
На конец 2017 года от «АрхоблЭнерго» поступила концессионная
инициатива.
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Администрацией был составлен проект концессионного соглашения, в
котором отражена инвестиционная составляющая, а именно: строительство
теплосетей и новой котельной в городе Мезени на промбазе бывшего
Маслосырзавода с целью обеспечения районного центра единой системой
теплоснабжения, а в перспективе и горячим водоснабжением. Проект был
направлен на проверку в Правительство Архангельской области.
Забегая вперед скажу, что на сегодня акционерное общество
АрхоблЭнерго поменяло форму управления. Полномочия единоличного
исполнительного органа «Архоблэнерго» переданы Территориальной
генерирующей компании № 2 (руководство – в Ярославле).
Месяц назад я встречалась лично с новым генеральным руководством
компании и получила от них твердое согласие продолжать нашу совместную
работу по оформлению концессионных отношений. На сегодня нами и
АрхоблЭнерго разработана «Дорожная карта» основных мероприятий,
предусматриваемых концессионным соглашением. Это следующие
мероприятия:
- реконструкция котельной на промбазе бывшего Маслосырзавода в
городе Мезени мощностью 5 мегаватт;
- перенос Октябрьской котельной в п. Каменка;
- модернизация больничной котельной в п. Каменка.
4. Дорожная инфраструктура
В 2017 году мы значительно продвинулись в решении вопросов
транспортной доступности.
4.1.

Дорожные ремонты

На зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения в 2017 году было направлено из средств
районного бюджета – 1 141,2 тыс. рублей. Дополнительно на Соянское
направление (зимник) было выделено еще 233,0 тыс. рублей.
Все вопросы, связанные с работами по содержанию дорог, решались с
подрядными организациями – Мезенским дорожным управлением и
рыбколхозом «Сояна» своевременно.
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Внушительный объем средств мы вложили в дорожные ремонты. В
целом на содержание и ремонт дорог в районе в 2017 году было
реализовано 10,5 миллионов рублей.
 Произвели профилирование старой объездной грунтовой дороги на
Целегору,
 капитальный ремонт дороги по ул. Заводской в поселке Каменка,
 продолжили работы по ремонту дороги на Лампожню: в частности,
был осуществлен ремонт участка «Калтус» автомобильной дороги
«Мезень-Лампожня» общей стоимостью – 237,8 тыс. руб.,
 произведен ремонт водопропускной трубы на участке межселенной
дороги районного значения Жердь-Петрова,
 отремонтирован мост в поселке Каменка через Лукин ручей.
 Серьезно поработали по улучшению дорожного покрытия в
районном центре.
В городе Мезени в летний период был проведен ремонт автомобильных
дорог и проездов, произведено оканавливание, переложено и выровнено
бетонное покрытие по проспекту Первомайский (на этом участке всего
переложено 800 м бетонных плит) и по улице Победы (на участке от пр.
Советский до пр. Октябрьский).
Также в городе оборудован переулок между Советским проспектом до
проспекта Первомайского (дом 122 «Б»): теперь здесь обеспечен
официальный, доступный, удобный проезд.
4.2.

Обеспечение доступности и транспортного сообщения

 В летний период 2017 года в районе продолжали функционировать
5 бесплатных речных понтонных переправ на реках Пеза, Мезень,
Кимжа, Няфта, Полой (в д. Бычье).
 2017 год наглядно продемонстрировал, что сегодня нам необходимо
прибегать к использованию более жёстких методов работы с
подрядчиками по качественному обслуживанию ими переправ.
В летний период подрядчики обязаны обеспечивать комфортный проезд
на понтонах и разрабатывать универсальный, максимально удобный для
граждан график движения катеров с баржами во время половодья. И эти
вопросы держатся нами на постоянном контроле совместно с региональным
дорожным агентством «Архангельскавтодор».
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 В предельно тесном контакте с руководством Архавтодора мы
отрабатываем и ситуацию с ледовыми переправами, особенно
обострившуюся нынешней зимой.
В целом по району проблемы с оборудованием зимников в этом году
возникли ввиду аномально теплых погодных условий, которые не
способствовали установлению льда.
Однако на реке Пеза ситуация сложилась несколько иная: она
стала следствием недобросовестной работы подрядчика, с которым
Архавтодором был заключен контракт на оборудование летней переправы
через реку. Лешуконский подрядчик вместо установки добротного
понтонного моста ограничился оборудованием насыпей с того и другого
берегов и установкой между насыпями баржи. По окончании навигации
насыпи не были им демонтированы, вследствие чего течение на этом участке
реки стало максимально бурным, что не позволяло длительное время
установиться ледоставу.
О ситуации мы оперативно просигнализировали в областное дорожное
агентство, предметно обсуждали пути выхода из возникшей проблемы в
рамках совещания с руководителем Архавтодора Игорем Николаевичем
Пинаевым.
Уверены, что впредь подобные ситуации не повторятся. Мы же со
своей стороны проконтролируем, чтобы в контрактах, заключаемых между
подрядчиками и региональным дорожным агентством, впредь максимально
четко, до мелочей прописывать все обязательства подрядчиков, а также их
обязанности по устранению форс-мажорных обстоятельств.
 Качественно и без перебоев продолжала в 2017 году
функционировать речная переправа «Каменка-Мезень-Каменка».
В период летней навигации регулярные перевозки осуществляются
речным катером КС-110-32, перевозки осуществляет предприятие ООО
«Сиверко». За данный период времени перевезено – примерно 20 000
человек, в том числе 733 ребенка. Цена проезда составила: 78 руб. –
взрослый билет, 36 руб. – детский билет.
 За счет средств районного бюджета мы продолжаем обеспечивать
стабильную работу автобусных маршрутов:
- городской маршрут в Мезени «Дорожный-Аэропорт»,
- пригородный маршрут в Мезени «Аэропорт-Кривка»,
- поселковый маршрут в Каменке «Центр – поселок портовый».
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 Содержим и некоторые пассажирские межмунипиальные
перевозки:
- «Мезень-Целегора»,
- даем субсидии на осуществление пассажирских рейсов по направлениям
«Мезень-Дорогорское» и «Мезень-Бычье».
Всё это нелегко дается районному бюджету. Мы несем убытки от
содержания автобусных маршрутов в городе и в поселке.
Но в интересах жителей этих самых крупных населенных пунктов
района мы изыскиваем все возможности по сохранению данных маршрутов.
 Воздушные перевозки в районе в 2017 года продолжали стабильно
осуществляться силами ОАО «2-й Архангельский объединенный
авиаотряд»:
- рейсы по маршруту «Архангельск-Мезень-Архангельск» осуществлялись 2
раза в неделю на самолетах Л-410, а в период осенне-весеннего бездорожья,
паводка количество рейсов было увеличено до 5 раз в неделю.
- на самолетах АН-2 осуществляются рейсы в отдаленные населенные
пункты района: д. Ручьи, с. Койда, д. Сояна, с. Долгощелье, п. Каменка, д.
Мосеево, д. Сафоново.
 Хочу обратить внимание, что в последние годы администрация
района активно работала по решению вопросов транспортной
доступности в интересах жителей объединенного муниципального
образования «Быченское».
Поскольку опыт объединения нескольких поселений в одно был успешно
опробован на территории Мезенского района одними из первых в
Архангельской области, наши старания и оперативное решение были
отмечены руководством области. В результате чего, напомню, что в 2016
году из областного бюджета было выделено дополнительное
финансирование в бюджет Мезенского района в размере 1 миллиона рублей.
На муниципальном уровне было принято решение направить выделенные
средства на приобретение трактора для нужд объединённого Быченского
поселения. Новый трактор обошелся в 1 500 000 рублей. Из средств
районного бюджета было направлено на эти цели 300 000 рублей, и 200 000
рублей профинансировал бюджет МО «Быченское».
2017 год в этом отношении вновь оказался результативным.
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Заручившись поддержкой заместителя председателя областного
Правительства Андрея Геннадьевича Шестакова, мы обратились к
Губернатору Архангельской области за помощью в выделении из
резервного фонда Правительства Архангельской области средств на
приобретение автобуса «Газель» для осуществления регулярных
пассажирских перевозок по маршруту «Мезень-Бычье». Средства были
выделены в объеме 546 000 рублей. Общая стоимость газели составляла
960 000 рублей, для ее приобретения были также выделены средства из
районного бюджета – 200 000 рублей и столько же – из бюджета поселения.
На сегодня Газель приобретена и уже осуществляет перевозки на
маршруте.
 В целях организации и осуществления пассажирских перевозок по
маршруту «Долгощелье-Каменка-Мезень» в 2017 году были начаты
мероприятия по переоборудованию 13-местного автомобиля «Газель»
на 8-ми местный.
Переоборудование машины необходимо для того, чтобы снизить минимум
документов для получения разрешения на перевозку пассажиров.
Сегодня
переоборудование
техники
продолжается
силами
индивидуального предпринимателя из Долгощелья – Попова Юрия
Леонидовича. Для открытия нового маршрута необходимо выполнить работу
по укомплектованию автомобиля восемью новых креслами с ремнями
безопасности.

III. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Социальная сфера была и остается в центре внимания
администрации района.
На систему образования, культуру, спорт, туризм и молодежную
политику выделяются немалые средства для укрепления материальнотехнической базы объектов соцсферы, повышения профессионализма
работников и улучшения качества предоставляемых услуг.
1. Сфера образования
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Образование во все времена играло важную роль для человечества.
Это та сфера, где неразрывно соединяются интересы государства,
общества и отдельно взятой личности.
От того, как будет выстроен и организован образовательновоспитательный процесс, от того, как мы будем готовить детей и как сами
будем участвовать в этом процессе – зависит настоящее и будущее нашего
района, области, всей страны.
Очевидно, что в мире наступает эпоха довольно жестких условий
рыночной экономики, всемирной глобализации общества. И в этой, новой,
реальности еще более особую значимость имеют факторы достойного,
качественного образования.
И мы должны четко осознавать, что жить и работать в этих условиях
предстоит сегодняшним детям.
Поэтому важнейшая на сегодня общегосударственная задача состоит
в том, чтобы помочь молодежи безболезненно приспособиться к этим
условиям, а задача школ – формировать и воспитывать
профессионально подготовленные и социально активные личности.
Основным механизмом решения этой задачи является грамотная, мудрая
организация учебного и постучебного процесса, создание эффективной
социокультурной среды.
Об этом сегодня много говорит и наш Губернатор Игорь Анатольевич
Орлов. Процитирую одно из его мудрых и дальновидных высказываний:
«Современная школа должна стать пространством, которое необходимо
заполнить спортивной, образовательной, интеллектуальной деятельностью
с целью всесторонней организации жизни ребенка».
Нашим государством поставлена и еще одна, очень своевременная задача:
вернуть школе воспитательную функцию. Обучая, воспитывать!
Воспитывать личность – сильную, гибкую, готовую к постоянным
изменениям новой реальности. А через воспитание формировать в растущем
человеке чувства патриотизма и устойчивую гражданскую позицию.
Могу с полной уверенностью заявить, что система образования
Мезенского района развивается в строгом соответствии с выше
указными современными тенденциями российского образования.
Главным образом образовательная политика в 2017 году была
направлена на повышение доступности дошкольного образования, создание
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условий для реализации новых образовательных стандартов дошкольного,
начального и основного общего образования, улучшение условий для
занятий физической культурой и спортом, укрепление материальнотехнической базы.
В ведомственном подчинении Управления образования находятся 11
образовательных организаций: 5 средних и 4 основных общеобразовательных
школ,
1
дошкольное
образовательное
учреждение,
учреждение
дополнительного образования – Детско-юношеская спортивная школа.
Функционируют два филиала в статусе «Основная школа», 11
дошкольных групп при общеобразовательных организациях, филиал «Дом
детского творчества», 3 пришкольных интерната.
Всего в муниципальных образовательных учреждениях на начало
учебного года обучалось 1 442 ребенка.
 В целях эффективного расходования бюджетных средств в сфере
образования в 2017 году, как, впрочем, и в сфере культуры, было
осуществлено
закрытие
нерационально
используемых
и
энергозатратных по содержанию зданий.
Именно в этих целях был инициирован переезд Быченской средней
школы в одноэтажное здание бывшего детского сада из прежнего,
двухэтажного здания, рассчитанного на 320 человек.
 В этих же целях предпринимались первые шаги по оптимизации
деятельности учреждений и по оптимизации их финансового
обеспечения.
Мы поменяли сеть образовательных учреждений. Осуществлена
реорганизация Ручьевской и Совпольской школ: теперь они
функционируют в статусе филиалов Койденской и Дорогорской школ
соответственно. Закрыта группа кратковременного пребывания детей в
МБОУ «Совпольская основная школа Мезенского района».
Экономический эффект реорганизации составил 1 115,6 тыс.рублей.
В Совполье также запущен процесс переезда школы из двух зданий в одно.
 На нашем постоянном контроле находится исполнение Указов
Президента от 07 мая 2012 № 597 и от 01 июня 2012 № 791.
Все показатели средней заработной платы по категориям
педагогических работников, установленных в Соглашении, заключенным
между
Министерством
образования
Архангельской
области
и
администрацией МО «Мезенский район», выполнены в полном объеме.
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В итоге средняя заработная плата за 2017 год составила:
- у педагогических работников дошкольного образования – 33 648,3 руб.;
- у педагогических работников общего образования – 47 023,4 руб.;
- у педагогических работников дополнительного образования (юр. лица) –
47 023,4 руб.;
- у педагогических работников доп. образования (в структуре) – 44 237,9
рублей.
 В 2017 году были активно продолжены работы по
совершенствованию
материально-технической
базы
образовательных учреждений района. Главным образом они были
направлены на устранение предписаний надзорных органов.
Всего на подготовку учреждений к учебному году (ремонтные работы)
было направлено – 5 млн. 243 тыс.руб. Подробнее об этом я рассказывала
ранее.
 В рамках обновления автопарка образовательных организаций
Правительством Архангельской области были проведены закупочные
процедуры на поставку специальных транспортных средств для
перевозки детей.
В результате Козьмогородской основной школе был поставлен 16-ти
местный автобус ГАЗ.

1.1.

Дошкольное образование

В 2017 году образовательную программу дошкольного образования
реализовывали 11 образовательных организаций; в качестве вариативности
дошкольного образования функционирует 3 группы кратковременного
пребывания детей.
Охват детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет услугами
дошкольного образования на 1 января 2018 года составил 94.05 %.
Всего в районе 560 детей дошкольного возраста.
Охват детей, состоящих в очереди на получение места в детском саду и
достигших возраста для получения услуг дошкольного образования, на 1
января 2018 г. составил 99,04%.
Всего на учете на получение места в детском саду в конце 2017 года
состояло 97 детей (в 2016 г. – 132 ребенка).
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В районе 45 педагогических работников дошкольных учреждений.
В 2017 году штат педагогов дошкольного образования пополнился одним
молодым специалистом.
В
учреждениях
реализуется
Федеральный
образовательный стандарт дошкольного образования.

государственный

Наши детские сады идут в ногу со временем, соответствуют требованиям
и установкам современности, а потому успешно внедрили и сегодня
уверенно
реализуют
программу
финансовой
грамотности
воспитанников.
Радуют своим потенциалом и сами воспитанники. Так в прошлом
учебном году воспитанники трех детских садов района впервые
участвовали в районной конференции «Я-исследователь».
В пятый раз в 2017 году в рамках ежегодных областных Кузинских гонок
массово и организованно прошли Малые Кузинские лыжные
соревнования для воспитанников детских садов района. За 5-летнюю
историю мероприятие себя оправдало, оно помогает на самых ранних этапах
выявлять будущие спортивные «звездочки», которые в будущем смогут
отставить честь школ Мезенского района на наших брендовых
соревнованиях имени Кузина.
1.2.

Общее образование

С сфере общего образования в прошлом учебном году наметились
радостные и убедительные тенденции.
 Так, например, процент обучающихся, окончивших учебный год на
«4» и «5», увеличился по сравнению с прошлым годом на 1,4% и
составил 44,09%. Всего в 2017 году окончили школу на «4» и «5» 414
учеников (в 2016г. – 408 учеников).
 Только на «отлично» окончили учебный год 55 школьников – это
больше, нежели в прошлом году (в прошлом учебном году – 50).
 Качество знаний учащихся выше среднего районного показателя
продемонстрировали в 2017 году шесть (6) образовательных
организаций района (в прошлом году только 2). Кстати, средний
районный показатель составляет 44,09%.
 Процент успеваемости по итогам 2016-2017 учебного года
составляет 98,6%, что выше показателя прошлого года на 0,6 %.
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 Пять школ района по итогам прошлого года показали 100%-ю
успеваемость учащихся: это 3 основные школы (Козьмогородская,
Мосеевская и Ручьевская) и две средние (Койденская и филиал –
Соянская).
 Повысили успеваемость по сравнению с предыдущим учебным годом
Каменская и Дорогорская школы.
В 2016-2017 учебном году в Мезенском районе продолжился переход
общеобразовательных
организаций
на
новые
государственные
образовательные стандарты.
«Пилотные»
площадки
по
введению
государственного
образовательного стандарта основного и среднего общего образования
организованы на базе Дорогорской и Каменской средних школ.
Хочу отметить, что в прошлом году школы начали реализацию
стандарта для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В четвертых классах продолжено преподавание курса «Основы
религиозных культур и светской этики».
Началась аппробация введения учебного предмета «Астрономия».
В школах активно осуществляется профориентационная работа: в
прошлом году проводился День САФУ, продолжилось налаженное
сотрудничество с центром содействия профессиональному самоопределению
обучающихся, родительская общественность района активно участвовала в
областных
родительских
собраниях,
учащиеся
проходили
профориетационное тестирование; а в рамках Дня местного самоуправления,
21 апреля, старшеклассники Дорогорской школы знакомились со
спецификой работы органов местного самоуправления на примере
деятельности районной администрации.
Охват учащихся 9-х классов предпрофильной подготовкой составляет
100%.
***
 В основном государственном экзамене участвовал 101 школьник,
все получили аттестаты, в т.ч. 1 аттестат «с отличием».
Средний балл по ОГЭ по району оказался выше областного по
предметам: химия, история.
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По результатам экзаменов в форме ОГЭ успешными по среднему
тестовому баллу являются следующие учреждения:
- по русскому языку - Совпольская и Быченская школы;
- по математике - Козьмогородская и Совпольская школы.
***
По программам среднего общего образования в 2017 году итоговую
аттестацию прошли 59 школьников, все получили аттестаты.
***
Организованно и с хорошими результатами прошел в школах района
Единый государственный экзамен.
Для проведения ЕГЭ на территории района были подготовлены и
открыты 4 пункта проведения экзаменов на базе школ.
 Средний балл по ЕГЭ по району оказался выше, чем средний по
области, сразу по трем предметам: физика, обществознание,
литература.
9 выпускников 11 классов были награждены медалями: в т.ч. 7
медалистов дала Мезенская средняя школа, 1 медаль у выпускника
Каменской школы, еще 1 медаль – у выпускника Долгощельской школы.
***
Руководство района внимательно и трепетно подходит к анализу
успеваемости наших школьников. Ведь сильные знания и достойные
выступления наших детей на районных, областных и всероссийских
образовательных площадках – это надежный фундамент развития
Мезенского района и укрепление его имиджа.
Именно поэтому с целью поощрения и стимулирования учебного труда
школьников на районном уровне утверждена стипендия Главы
администрации МО «Мезенский район» для учащихся 4-11 классов.
По итогам прошлого года стипендией главы награждены 36 школьников.
***
 В общеобразовательных учреждениях района созданы условия,
которые позволяют осуществлять обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях инклюзии.
На 01.09.2017 года в организациях обучалось 17 детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного
образования детей-инвалидов» в 2016- 2017 учебном году дистанционное
обучение организованно для 3 детей-инвалидов.
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В 2016-2017 учебном году в шести общеобразовательных учреждениях
Мезенского муниципального района 15 детей с нарушениями интеллекта
обучались по адаптированной образовательной программе для детей с
нарушениями интеллекта в условиях общеобразовательных классов.
7 детей, освоивших программу 9 класса коррекционной школы VIII
вида, получили свидетельство об обучении.
9-ти детям, которым рекомендовано обучение по адаптированной
основной образовательной программе для детей с задержкой психического
развития, организовано обучение в условиях общеобразовательного класса в
5 общеобразовательных организациях.
 С целью обеспечения комплексного психолого-педагогического и
медико-социального сопровождения детей в образовательных
учреждениях района работают психолого-медико-педагогические
консилиумы: 1 – школьный, 1– дошкольный.
 На базе средних муниципальных общеобразовательных учреждений
Мезенского района в период с 30 мая по 03 июня 2017 года
проводились пятидневные учебные военные сборы для 26
обучающихся юношей 10-х классов.
 В 2017 году продолжена работа с одаренными детьми:
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло
участие 1 202 участника. Из них победителями и призерами стали 588
участников.
Призерами регионального этапа стало 7 учащихся по предметам
«технология» и «физическая культура».
Проведена Областная олимпиада для обучающихся 4-х классов.
 Еще одной новой тенденцией современного образования, которая активно
внедряется и используется на практике в школах нашего района, является
переориентация системы школьного образования на новую модель.
Эта модель предполагает не только получение теоретических знаний, но
и развитие у школьников практических навыков и конкретных
компетенций. Эта модель во многом реализуется посредством внедрения в
учебный процесс исследовательской и проектной деятельности.
Мезенские педагоги, как истинные сподвижники и прогрессоры, идут
вперед, в ногу со временем и уже давно не только внедряют, но и активно
развивают эту деятельность.
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Школьники района традиционно, уже много лет участвую в научнопрактических конференциях «Я-исследователь» и «Юность Поморья».
Кроме того, третий год наши школы участвуют в областном конкурсе
исследовательских работ «Отечество» и в просветительской акции
«Живая летопись».
***
 В целях обеспечения доступности образования в районе организован
транспортный подвоз для 204 (двух ста четырех) обучающихся. Подвоз
осуществляется шестью транспортными средствами.
 Из новинок: в 2017 году в школах началось внедрение
автоматизированной информационной библиотечной системы,
предполагающей использование электронного учебника и электронной
книги.
1.3. Дополнительное образование
Программы
дополнительного
образования
реализуются
в
общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного
образования.
Охват детей в учреждениях дополнительного образования
составляет:
- в ДЮСШ – 135 детей;
- в Доме детского творчества – 332 ребенка.
В школах функционирует 70 объединений различной направленности,
которые посещает 866 учащихся. Охват услугами дополнительного
образования составляет – 80%.
Во всех образовательных организациях района на сегодня созданы
спортивные клубы.
Всего обучающихся, занимающихся в объединениях спортивной
направленности, созданных на базе образовательных организаций, – 279 чел.
или 48%, из них в группах Мезенской ДЮСШ занимается 135 человек (15
групп), в объединениях спортивных направленностей, созданных на базе
общеобразовательных организаций – 144 чел.
В 2017 году по линии образования проведено 13 районных
спортивных мероприятий.
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Самые главные спортивные школьные успехи 2017 года:
- победа команды Каменской средней школы в региональном этапе
Президентских спортивных состязаний. В итоге каменским школьникам
была оказана честь представлять всю Архангельскую область на
Всероссийских спортивных состязаниях.
- победа Спортивного клуба Мезенской средней школы во
Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую постановку спортивной
работы и развитие массового спорта.

1.4.

Успехи педагогических работников

Укомплектованность
образовательных
учреждений
района
педагогическими кадрами составляет 204 человек или 99 %. В
образовательных организациях имеется 4 вакантных должности.
В 2017 году в район прибыло 8 специалистов, в т.ч. 2 молодых
специалиста: в Мезенскую школу – учитель иностранного языка и в
Дорогорскую школу – учитель химии.
Роль педагогического сообщества в современных условиях
приобретает всё большую значимость.
Современный учитель как никто другой должен быть в курсе
общественных изменений, должен владеть объективной экономической и
социальной ситуацией в районе, в регионе и в стране. Поэтому сегодня
именно педагоги во многом позволяют сформировать в обществе
объективное, конструктивное мнение на тот или иной общественнополитический процесс.
Как я уже говорила выше, педагоги Мезенского района стараются
соответствовать тем дополнительным социальным функциям, которые на них
возложены современным обществом и государством.
Учителя активно занимаются повышением квалификации. В 2017 году
курсы повышения квалификации прошли 67 педагогов.
В рамках реализации федерального проекта «Финансовая грамотность»
прошли обучение 17 педагогов.
1.5.

Организация отдыха детей и их оздоровления в каникулярный
период является одним из вопросов местного значения
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В 2017г. оздоровительная кампания была проведена на
принципиально новых условиях. Введена система сертификатов, у
родителей появилось право выбора лагеря отдыха для ребенка.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха и
оздоровления детей» государственной программы Архангельской области
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020
годы)» в 2017 году выделено средств областного бюджета на
организацию отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей в каникулярный период в размере 1 951 600
рублей.
Трудоустроено 47 подростков в каникулярный период. Учреждения,
которые предоставили рабочие места, - это Мезенская средняя школа,
Каменская средняя школа, Дорогорская средняя школа, муниципальные
образования - Совпольское, Козьмогородское, Жердское, Мезенское (д.
Заозерье).
1.6.

Опека и попечительство

Является одним из направлений деятельности Управления
образования в части преданных государственных полномочий.
На территории Мезенского района 8 приемных семей и 22 опекунских.
По состоянию на 01.01.2018 года на учете состоит 41 ребенок-сирота и
дети, оставшихся без попечения родителей. Из них 10 детей проживают в
приемных семьях, 31 – в опекунских.
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые включены в список лиц, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями на территории Мезенского, составила 13 человек.
По итогам 2017 года Мезенским
муниципальным
районом
приобретено 2 жилых помещения для 2 человек на сумму 1 348,4 тыс.
рублей.
На профилактическом контроле в отделе опеки и попечительства 11
семей, в которых проживает 37 детей.
По состоянию на 1 января 2017 года на учете в отделе состоит 15
недееспособных граждан, оформлено 2 договора с профессиональными
опекунами.
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1.7.

Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних

Деятельность
КДН
осуществлялась
в
соответствии
с
межведомственным комплексным планом и социально-экономической
целевой районной программой «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на 2017-2020 годы». В рамках данной
программы в 2017 году на осуществление деятельности было выделено 30
тыс. рублей.
Проведено 26 заседаний комиссии, проводится работа по обращениям
граждан, рассмотрено материалов 87 в отношении несовершеннолетних,
проведено 105 профилактических мероприятий различного рода: рейды,
операции, круглые столы и другие формы. В районе на сегодняшний день
образовано 7 общественных комиссий по делам несовершеннолетних.
На профилактическом учете в КДН на 01.01.2018 года состоит 21
несовершеннолетний.
При участии Инспектора по делам несовершеннолетних ОМВД России
«Мезенский» было проведено 86 рейдов по местам концентрации молодежи,
по
выявлению
несовершеннолетних,
склонных
к
совершению
правонарушений, а так же взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних
в антиобщественные действия.
Осуществлялась проверка торговых предприятий на предмет
реализации подросткам спиртосодержащей продукции. Выявлен один факт
продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, виновное лицо
привлечено к административной ответственности.
2. Культура
На территории Мезенского района функционируют:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мезенский РДК»
с 21 (двадцатью одним) структурным подразделением и одним филиалом,
- туристский культурно-музейный центр «Кимжа»;
- 22 библиотеки – филиалы МБУК «Межпоселенческая библиотека
Мезенского района»,
- учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств
№15» со структурным подразделением в п. Каменка,
- а также находящиеся на уровне поселений – МБУК «Каменский ДК»
и МБУК «Дорогорский ДК».
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Также на территории района работает филиал Архангельского
областного краеведческого музея – Мезенский историко-краеведческий
музей.
Штат сотрудников учреждений культуры района составляет 96
человек. Но с повестки дня не сходит вопрос обеспечения учреждений
культуры квалифицированными кадрами.
Средняя заработная плата работников культуры в 2017 году
составляла 31 986 рублей 60 копеек, на 2018 год средняя зарплата в
культуре выросла до 37 714 рублей. Средняя зарплата педагогов
дополнительного образования (ДШИ № 15) – 49 313 рублей.
2.1. Культурно-досуговая деятельность
В районе работают 4 коллектива, имеющих звание «Народный
самодеятельный коллектив»: Мезенский народный хор, Каменский народный
хор, Каменский народный театр, Мезенский духовой оркестр. На базе
Дорогорского Дома культуры работает «Образцовый художественный
коллектив»
театр танца «Радуга». Все коллективы подтверждали
присвоенное звание.
Творческие коллективы приняли участие в конкурсах различных
уровней: Мезенский народный хор принимал участие во всероссийском
творческом форуме многонациональной России «Белкомур – новый
«Шелковый путь» в Арктику» в сентябре 2017 года в г. Архангельске.
Танцевальная студия «Карамель» принимала участие в Федеральной
инновационной площадке по проекту «Молодые таланты Поморья» по
направлению «Хореография».
Образцовый театр танца «Радуга» участвовал во Всероссийском
фестивале «Кубок России» в ассамблее искусств детско – юношеского
творчества и педагогических инноваций в Москве, в IV Международном
онлайн – конкурсе хореографического искусства «Вдохновение» в Санкт –
Петербурге.
В мае 2017 г. ТКМЦ "Кимжа" с проектом "Кимжа - живая старина"
принял участие в 17-м международном фестивале "Интермузей".
Наиболее значимые мероприятия, прошедшие в отчётном году:
- районный праздник песни,
- фестиваль семейных талантов «Ромашковое лето»,
- съезжие праздники.
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В июле в деревне Кимжа в рамках областного фестиваля "Любодорого", на средства гранта, выигранного Мезенским районом в рамках этого
фестиваля, а также на средства районного бюджета был проведен
масштабный межрайонный Фестиваль мастеров и гармонистов северных
районов Архангельской области.
На районной сельскохозяйственной ярмарке проведена культурная
программа «Бренды поселений», на которой представлены персонажи,
основанные, преимущественно, на исторических прозвищах жителей
мезенских деревень.
В октябре в Мезени в рамках реализации проекта «В гостях у Лисымещаночки» состоялось открытие Мезенского историко-культурного
центра «Дом купца П.Е. Ружникова. Резиденция Лисы-мещаночки»,
которую охотно посещают жители и гости города.
Мезенский район – это территория с особым культурным наследием.
На территории почти каждого поселения имеются памятники истории и
культуры местного значения.
ООО «Поморская плотницкая школа» из г. Архангельска продолжает
работу по восстановлению
памятника федерального значения
Одигитриевской церкви в с. Кимжа. В 2018 году планируется
завершение работ.
Продолжаются работы по проекту «Самые северные мельницы в
мире».
Кроме того, в 2017 году была проведена серьезная, основательная
работа по инаугурации деревни Кимжа по поводе ее вступления в
Ассоциацию "Самые красивые деревни России".
2.2. Молодёжное направление
Большую работу по организации и проведению мероприятий для
молодежи совместно с учреждениями культуры осуществляет районный
Совет молодежи. Из 44 проведённых акций и мероприятий можно особо
отметить: «Праздник снега», Экологическая акция «Козьмин перелесок»,
Костёр Дружбы, акция «Георгиевская лента» , акция «Венки к Дню
Победы», «Бессмертный полк», Солдатская каша, «День семьи», «Планета
детства», Спортивно-туристический слет, «Мезенка – трек», акция «Выходи
во двор играть».
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Девять членов совета молодежи приняли участие в Международном
Форуме «Команда 29».
Традиционно молодежная делегация от Мезенского района приняла
участие в ежегодном предновогоднем Приеме Губернатора по итогам
уходящего года.
2.3. Библиотечное обслуживание
В состав МБУК «Мезенская межпоселенческая библиотека» входит 22
библиотеки: две именные – Мезенская центральная библиотека им.
Константина Бадигина и Каменская поселковая библиотека им. Виталия
Маслова, 2 детские библиотеки – Мезенская и Каменская, 18 сельских
филиалов.
Большинство
библиотек
расположены
в
удаленности
от
административного центр, в труднодоступных районах, не имеющих
постоянного транспортного сообщения.
Приоритетными
направлениями
деятельности
библиотек
являются краеведение, экологическое просвещение, продвижение книг и
чтения, сохранение исторической памяти - работают Комнаты Памяти.
В мезенской центральной библиотеке действуют клубные объединения.
Библиотеки активно участвую в конкурсах проектов областного и районного
уровней для привлечения дополнительного финансирования. 8
2.4. Предоставление дополнительного образования
В учебном 2016-2017 году в МБОУ ДОД «Детская школа искусств №
15 обучалось 132 ученика. Успеваемость по школе составила 100%, качество
знаний – 74%.
За отчётный период обучающиеся и преподаватели школы участвовали
в 10 межрайонных, областных, всероссийских конкурсах, фестивалях и
акциях.
В школе ведется большая работа по приобщению к традициям
Русского Севера.
В целом в районе продолжает вестись работа по сохранению и
возрождению художественных промыслов и ремесел: мезенская роспись,
гончарное производство, ткачество, лоскутное шитье, изготовление кукол.
В этом направлении более активно работает художественное отделение
школы искусств, Мезенский Народный дом, Кимженская школа ремесел.
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3. Физическая культура и спорт
За 2017 год на территории Мезенского района проведено около 100
спортивно-массовых мероприятий. Наиболее значимые:
- 30- е областные лыжные соревнования на приз Владимира Кузина в
Мезени;
- лыжные соревнования на приз Героя Советского Союза Александра
Торцева в Жерди;
- лыжные соревнования на приз Мастера спорта Татьяны Кисляковой в
Азаполье;
- районная легкоатлетическая майская эстафета на приз газеты “Север”;
- зимние районные Беломорские игры;
- районные соревнования на приз Героя Советского Союза Владимира
Федоркова в Каменке;
Самыми массовыми соревнованиями в 2017 году стали «Кросс наций», в
котором приняли участие 820 человек, и «Лыжня России» - 650 участников.
Наши мезенские спортсмены более 20 раз
межрайонные, областные и российские соревнования.

выезжали

на

Наиболее успешно в 2017 году выступали тхэквондисты, которые
неоднократно становились победителями и призерами областных
соревнований и Кубка России.
Сборная команда Мезенского района по легкой атлетике стала
победителем областных соревнований в Вельске.
Баскетболистки Мезенской средней школы одержали немало побед
над своими сверстниками из городов и районов Архангельской области.
Мезенский район в этом году занял четвертое место в общем зачете
на областных Летних спортивных играх и в областных Беломорских
играх среди команд районов с населением менее 20.000 человек.
4. Здравоохранение
Вопросы здравоохранения являются одними из самых наболевших
для жителей Мезенского района, но они трудно решаемы на
местном уровне.
Администрация и районное Собрание депутатов держат данную
ситуацию на системном контроле. По мере необходимости и в рамках
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правового поля мы оказываем руководству ГБУЗ АО «Мезенская ЦРБ»
методическую и ресурсную помощь в вопросах менеджмента учреждением.
Мы постоянно акцентируем внимание областного руководства на
необходимости модернизации материально-технической базы медицинских
объектов, функционирующих на территории нашего района, ведь
большинство из них находится в ветхом состоянии.
За 2017 год в учреждениях здравоохранения района были проведены
следующие ремонтные работы:
- косметические ремонты в инфекционном отделении Каменской
больницы,
- отремонтированы 2 кабинета стоматологов в Мезенской районной
больнице,
- обустроена перегородка в родильном отделении.
Совместными усилиями с нашими областными депутатами и с областным
министерством
здравоохранения
мы
продолжаем
отстаивать
целесообразность строительства для жителей Мезенского района нового
лечебного корпуса районной больницы. Но пока строительство не началось,
нам нельзя оставлять без внимания существующие помещения Мезенской
ЦРБ.
Как и прежде, мы будем привлекать максимум сил, возможностей и
прочих ресурсов, будем обращаться за содействием к областным депутатам,
чтобы обеспечить в учреждениях здравоохранения нашего района
приемлемые условия.
Ранее силами специалистов районной администрации уже составлялись
сметы на определенные виды ремонтных работ в учреждениях районного
здравоохранения. На сегодня администрация МО «Мезенский район» также
обеспечит разработку смет на ремонт материально-технической базы
районной больницы, в том числе на ремонт кровли хирургического корпуса.
На основании данных сметных расчетов администрация совместно с
руководством
больницы
будет
обращаться
за
необходимым
финансированием к областному руководству.
Еще одной важнейшей задачей на сегодня является – в максимально
сжатые сроки найти достойную кандидатуру на должность главного врача,
найти постоянного руководителя для учреждения. Только после этого мы
сможем говорить о дальнейшем развитии нашей больницы и рассчитывать на
какую-либо поддержку с области.
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Для сведения проинформирую, что с 20 марта 2018 года бывший главврач
Мезенской ЦРБ Николай Валерьевич Стуков завершил свою трудовую
деятельность. В данный период на месяц в районную больницу направлен
временный руководитель – это главврач районной больницы Вилегодского
района Кашенцев Леонид Евгеньевич.
Сегодня на страже здоровья жителей Мезенского района стоит 114
медиков. Из них 18– врачи.
За 2017 году новых специалистов на работу в сферу здравоохранения не
принято.

IV. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
В Мезенском районе – богатая практика ведения общественной
деятельности, проявления общественной инициативы. Ведь успешное
развитие любой территории невозможно без поддержки и сопричастности
жителей. Поэтому и главы наших сельских поселений всегда активно
привлекают граждан на своих территориях к решению вопросов местного
значения.
В районе уже создано и активно работают 36 органов
территориального общественного самоуправления. Из них городских – 15
ТОС и сельских – 21 ТОС.
Из областного и местного бюджетов в 2017 году на реализацию
проектов ТОС было выделено 299,3 тысячи рублей из областного бюджета и
251,3 тысячи из местного бюджета.
Через совместные проекты с органами местного самоуправления наши
активисты-общественники реализуют социальный потенциал территории.
Вопросу взаимодействия с общественностью нами уделяется
большое внимание.
В 2017 году обеспечено эффективное взаимодействие с
общественными организациями. Встречи с общественностью, поддержка
инициатив земляков, помощь в реализации проектов – безоговорочная
позиция администрации района по данному вопросу.
Созданный Общественный Совет Мезенского района ежеквартально
проводил заседания по вопросам: о проведении независимой оценки
качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры; о
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деятельности администрации в сфере противодействия коррупции; о
реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в
Мезенском муниципальном районе; состоялась встреча общественного
Совета с заместителем председателя Правительства Архангельской области
А.Г. Шестаковым.
Налажено взаимодействие с общественным представителем
Губернатора Архангельской области в Мезенском районе (Верхоломовой
Антониной Валентиновной).
Продолжено активное взаимодействие с Советом ветеранов
Мезенского района. Организована и проведена «Встреча поколений»,
оказана методическая и организационная помощь для проведения отчетновыборной конференции Света ветеранов Мезенского района; проведена
ежегодная встреча ветеранов с руководителями учреждений и организаций
Мезенского района при главе администрации муниципального образования
«Мезенский район».
Активно работает Мезенское отделение региональной общественной
организации «Совет женщин Архангельской области». Для поддержки
работы по благоустройству сел и деревень проведена районная акция
«Уютный двор»; реализован новый благотворительный проект «Мир
женщины» в Мезени, п. Каменка, д. Бычье, с. Дорогорское. Женсовет
курирует и оказывает поддержку четырем клубам для молодых семей в
Мезени, Койде. По инициативе женсовета руководитель семейного клуба
«Меззнаюшка», участвовала во втором областном форуме семейных клубов в
Архангельске. Руководитель клуба «Кукольный домик», Надежда Матвеева,
участвовала в областном конкурсе «Женщина года» в Архангельске и
получила специальный приз Союза женщин России.
Хочу отметить 2017 год как год активного взаимодействия органов
местного самоуправления с молодежью района. В преддверии Дня
местного самоуправления, который отмечается 21 апреля, в Мезенской
средней школе были организованы встречи учащихся старших классов с
руководством Мезенского района. Одна из встреч состоялась и в стенах
администрации: старшеклассники из Дорогорской школы побывали на
официальном приеме у главы администрации и в целях профориентации
ознакомились с работой отделов администрации.
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Ежегодно молодые активисты бывают на региональном мероприятии
«Команда 29», где учатся ставить задачи и реализовывать задуманные
проекты. К слову сказать, и сегодня район поддерживает молодежную
инициативу по созданию молодежного парка в Мезени.
Совместно с Советом отцов реализован благотворительный проект по
обустройству игрового домика «Сказочная избушка» для детского сада
«Улыбка», проведен благотворительный проект «Игрушки детям» ко Дню
отца в Мезенском районе.
По итогам 2017 года в администрации состоялось расширенное
совещание с руководителями ведущих организаций и учреждений
Мезенского района, в рамках которого руководители учреждений и
ведомств заслушали результаты работы администрации, озвучили свои
основные вопросы, поделились успехами и достижениями. Такой формат
общения руководителей позволяет глубже узнать жизнь района в различных
его сферах и отраслях.
В июле 2017 году администрацией района была вновь организована
поездка представителей активной общественности, депутатов, глав
поселений, школьников, педагогов, предпринимателей на горнообогатительный комбинат им. В. Гриба
Мы сотрудничаем с инициативными группами граждан. В 2017 году
завершена работа редакционной группы над Книгой Памяти Мезенского
района, дополненной версии. Обустроен знак «Нулевая верста», который
стал излюбленным объектом среди туристов и горожан.
Стараемся активно вовлекать граждан в активную общественную и
политическую жизнь района через организацию и проведение публичных
слушаний; проведение районных конкурсов проектов. В 2017 году в
районном конкурсе проектов «Родная сторона», при финансовой поддержке
ОАО «Архангельскгеолдобыча» победителями стали 24 социальных проекта,
реализованных силами ТОС и общественных организаций на территории
населенных пунктов.
В течение года проводится систематическое информирование
граждан о деятельности органов местного самоуправления:
- для этого активно привлекаем печатные площади средств массовой
информации (в районной газете «Север» выходит наша рубрика
«Администрация МО «Мезенский район» информирует»),
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- используем Интернет-ресурс (официальный Сайт администрации)
- выпускаем «Муниципальный вестник» - официальное издание
районного Собрания депутатов и администрации МО «Мезенский район» (в
2017 году было выпущено 45 номеров)
Одним из самых результативных методов работы является живое
общение руководства с населением.
Для эффективной работы администрации, решения вопросов
и
непосредственной работы с населением, проводятся приемы граждан по
личным вопросам, в 2017 году на личном приеме побывало 24
посетителя. Это говорит о том, что люди неравнодушны, что они готовы
идти на контакт, хотят получать достоверную, официальную информацию о
состоянии дел в районе. Анализ показывает, что значительная часть
обращений касается жилищных проблем – 23, и трудоустройства граждан – 1
(трудоустроен).
Проводятся встречи с трудовыми коллективами, с активами
поселений, с общественными лидерами.
Могу сказать, что уже традиционными стали мои встречи с
директорами образовательных учреждений района в рамках ежегодного
осеннего семинара директоров, а также встречи с работниками культуры.
Эффективным способом осуществления двусторонней связи между
властью и обществом считаю работу с обращениями граждан, которые
поступают в письменном виде, через интернет-приемную, публикуются
на страницах районной газеты в виде так называемых открытых писем
и коллективных обращений.
За отчетный период в
администрации МО «Мезенский район»
зарегистрировано 7 027 входящих документов. В адрес Главы администрации
от граждан района, трудовых коллективов, общественных
объединений
поступило 97 обращений следующей тематики: о проведении
некачественного ремонта - 3, об оказании адресной социальной помощи8(выделено 57 тыс.рублей), об аварийном жилье, о состоянии дорог и прочее86.
Систематически проводятся встречи с главами поселений и
депутатами представительных органов поселений.
В 2017 году проведен съезд Ассоциации «Совет муниципальных
образований Мезенского района Архангельской области», два расширенных
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заседания Правления Ассоциации. В рамках работы Ассоциации организован
и проведен ежегодный семинар для заместителей глав муниципальных
образований поселений.
В целях создания положительного имиджа Мезенского района,
популяризации уникальных, неповторимых особенностей нашего края в
2017 году администрацией была выпущена печатная сувенирная
продукция: набор открыток об истории Кузинских лыжных гонок;
настенный календарь с юбилейными датами района на 2018 год; подготовлен
объемный интересный материал о Мезенском районе для журнала
«Достояние Севера».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уважаемые депутаты районного Собрания пятого созыва, меня как
главу районной администрации связывало с вами три года совместной
работы. И за это время совместно мы успели многое сделать, решить,
предпринять. Я очень благодарна вам за поддержку и стремление решать
вопросы вместе, сообща. Искренне надеюсь, что оставшийся период мы
отработаем также слаженно и продуктивно. Я призываю вас приложить
максимум усилий и энергии, чтобы сделать хороший задел на будущее, для
работы следующего депутатского созыва.
А в планах у нас – реализация большого количества крупных проектов
и продолжение решения проблемных вопросов.
Нам очень важно сохранить стабильность в районе, обеспечить
выполнение всех социальных обязательств.
В перечне основных задач на текущий год наиболее значимыми
считаю следующие:
- продолжение строительства детского сада в п. Каменке на 120
мест;
- запуск строительства школы в с. Долгощелье на 90 мест;
- заключение концессионного соглашения по передаче объектов
теплоснабжения муниципальной собственности в пользование АО
«АрхоблЭнерго»;
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- начало переноса действующей котельной в городе Мезени с
территории больничного городка за черту города – на промбазу бывшего
Маслосырзавод;
- продолжение ремонта дорог в городе Мезени и поселке Каменка. В
настоящий момент администрация готовит документы для участия в
областном конкурсе по распределению субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов Архангельской области на софинансирование
мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
Нами разработаны два локально-сметных расчета на ремонт двух
участков дороги центрального автобусного маршрута в городе Мезени: 800
метров по проспекту Советский и 1 330 метров на участке от проспекта
Советского до улицы Кузнецовской. В соответствии с расчетами
предполагается осуществить переукладку, выбраковку бетонных плит и
поднятие дорожного покрытия.
Также разработан локальный ресурсный сметный расчет на ремонт
автомобильной дороги по ул. Лесная в поселке Каменка.
В настоящее время сметы направлены на проверку достоверности в ГКУ
АО «Архангельский региональный центр по ценообразованию в
строительстве». После получения положительного заключения на сметы мы
будем направлять весь пакет документов в Министерство транспорта
Архангельской области с целью участия Мезенского муниципального района
в отборе на распределение субсидии областного дорожного фонда.
- следующая задача на 2018 год – разработка проектно-сметной
документации на строительство временного низководного моста в
деревянном исполнении через речку Сова на территории МО
«Совпольское». Ввиду того, что в 2017 году подрядчик не выполнил свои
обязательства, договор расторгается и начитаются новые конкурсные
процедуры по поиску нового подрядчика в 2018 году.
- на особом контроле районной администрации продолжает
находиться непростая ситуация по водоснабжению поселений района. В
текущем году мы планируем вплотную заняться завершением разработки
проектно-сметной документации по строительству водовода в городе Мезени
(месторождение в районе речки Това). По решению суда фирма-подрядчик
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по исполнению проектировочных работ ООО «Эконика» обязана в 2018 году
завершить разработку ПСД водовода.
За помощью в финансировании мы обратились к Губернатору
Архангельской области.
- в этом году мы начали предметное обсуждение с Правительством
Архангельской области возможности строительства в селе Долгощелье
нового фельдшерско-акушерского пункта. Радует, что строительство
ФАПа является приоритетным мероприятием и его реализация находится на
контроле регионального Правительства. Нашей первоочередной задачей в
целях реализации данного проекта является проведение процедуры
оформления земельного участка под строительство ФАПа с внесением
соответствующих изменений в правила землепользования и застройки
поселения. Также нам предстоит заняться разработкой серьезного,
объёмного документа – генерального плана поселения.
Без утвержденного генплана строительство объекта не начать. Поэтому
сегодня мы занимаемся подготовкой проведения конкурсной процедуры
для привлечения подрядной организации на разработку генерального
плана Долгощельского поселения.
- в рамках госпрограммы «Развитие образования и науки Архангельской
области» в этом году прошел областной конкурс предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований на создание в сельских школах
условий для занятий физкультурой и спортом. Нами на конкурс были
направлены сметы на проведение работ по укреплению материальнотехнической базы спортивного зала Койденской школы. В результате из
областного бюджета району на указанные выше цели будет выделена
субсидия в размере более одного миллиона рублей. Наша задача – создать
условия для своевременного и эффективного освоения выделенных
средств, осуществить должный контроль за качеством работ.
- также в этом году региональным министерством труда был объявлен
конкурс на получение субсидии из средств областного бюджета на
укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных
лагерей. Нами была направлена заявка не ремонт лагеря «Стрела». На
сегодня наш объект значится в реестре получателей субсидии. Но объемы
финансирования будут известны только после 15 апреля. Наша задача –
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осуществить должный контроль за эффективным освоением
выделенных средств и за качеством производимых работ.
- следующая задача – формирование земельных участков под
строительство индивидуальных жилых домов для многодетных семей:
имеется необходимость в формировании 15-ти дополнительных участков;
- развитие инженерной инфраструктуры земельных участков для
многодетных семей, а именно: разработка проектно-сметной
документации по строительству подъездной дороги к земельным
участкам, переданным под строительство многодетным семьям, в
районе Мезенского Дорожного участка;
- приобретение в собственность муниципального района родового
дома писателя В.В. Личутина в г. Мезени по адресу пр. Первомайский, д.
2 с целью обустройства дома-усадьбы мезенского древнего рода
Личутиных. По обустройству данного музейного объекта мы работаем
совместно с региональным министерством культуры. Планируется, что
усадьба Личутиных будет функционировать в качестве филиала
Архангельского краеведческого музея.
- одной из задач районной администрации считаю работу по
содействию вовлечения населения района в занятость в малом бизнесе и
предпринимательстве с целью дальнейшего расширения спектра услуг
местному населению.
- также в 2018 году нам необходимо завершить масштабную работу по
разработке Стратегии социально-экономического развития МО
«Мезенский район» до 2025 года. При формировании этого объемного
документа нами учитываются наиболее актуальные инвестиционные
проекты, реализация которых востребована для нашей территории в
настоящий период и на перспективу.
Успешное решение поставленных задач возможно только при
условии эффективного взаимодействия всех уровней власти –
федеральной, региональной, муниципальной. Когда все эти
составляющие работают согласованно – результат очевиден.
Недавние выборы Президента России доказали гражданскую активность,
сплоченность и ответственность жителей Мезенского района. 18 марта 2018
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года мезенцы показали рекордно высокую в истории нашего района явку
избирателей – она составила 56,97 %. Тем самым земляки доказали, что они –
в единой со всей страной команде, что они неравнодушны и активны, что они
«ЗА» достойное и безопасное будущее.
Впереди у нас не менее значимый выбор. 9 сентября 2018 года нам
предстоит вместе со всей Архангельской областью принять участие в
выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов. И в этот
же день жители района будут выбирать депутатов шестого созыва в районное
Собрание депутатов.
От того, насколько ответственно и активно мезенцы подойдут к участию
в этих выборах, будет зависеть и результат голосования, и определен вектор
развития Мезенского района и всей Архангельской области на последующие
пять лет.
Немаловажно сохранить по прошествии этих выборов налаженное между
муниципальной и региональной властью сотрудничество и понимание,
обеспечить преемственность и поступательность в работе.
Именно поэтому я призываю всех вас, коллеги, подойти к предстоящим
выборам разумно, максимально серьезно, а не формально.
В завершение своего выступления хочу еще раз поблагодарить всех
сотрудников органов местного самоуправления Мезенского района и
сельских поселений, глав муниципальных образований, депутатов, трудовые
коллективы предприятий и учреждений района, общественные организации,
предпринимательское сообщество и каждого жителя района за совместную
продуктивную работу. Без труда, усилий и знаний каждого из вас было бы
невозможно развивать экономику, воспитывать подрастающее поколение,
благоустраивать поселения.
Наше тесное взаимодействие – это залог успешного развития всего
Мезенского района.

