Доклад Главы Называевского муниципального района
о деятельности Администрации муниципального района за 2019 год
Уважаемые депутаты Совета муниципального района, приглашенные!
Сегодня в соответствии с Уставом Называевского муниципального
района я представляю Вам доклад о деятельности Администрации
муниципального района за 2019 год.
В своем докладе отмечу основные направления социальноэкономического развития района, в том числе задачи, выполнение которых
было приоритетным в прошедшем году.
2019 год был юбилейным для нашего района, празднование 95-летия
прошло на хорошем уровне. Праздник объединил множество участников,
жителей района и гостей.
В декабре 2018 года была принята на Совете муниципального района
Стратегия социально-экономического развития района до 2030 года. Первый
год реализации Стратегии завершен, и можно уже подвести определенные
итоги.
Начну с анализа ситуации в сельскохозяйственном производстве.
Переувлажнение почвы внесло коррективы не только при проведении
посевной кампании 2018 года, но и сказалось на площадях 2019 года, так как
было подготовлено всего 6 тыс. 252 гектара паровых полей и зяби.
Хлеборобам района удалось посеять 11,1 тыс. гектаров или 100,2 %
запланированных площадей.Из-за обильных осадков на территории района с
1 по 29 июня 2019 года отмечалось опасное явление «Переувлажнение
почвы», в результате которого погибло 2 тыс. 783 гектара зерновых и
зернобобовых культур, 210 гектаров технических и 45 - картофеля и овощей.
В разрезе хозяйств погибло:
ООО «Большепесчанское» - 450 гектаров;
ООО «АгроПродукт» - 1482 гектара;
ИП ГКФХ Шалькин Н.Н. – 800 гектаров;
ИП ГКФХ Андронов Д.В. – 210 гектаров;
БПОУ «НАИТ» - 51 га
и в ЛПХ - 45 гектаров.

Обмолотили 5,5 тыс. гектаров, намолочено 5 тыс. 168 тонн зерна,
средняя урожайность по району составила 9,3 ц/га, в том числе по
сельскохозяйственным организациям намолочено 1813 тонн с урожайностью
8,5 ц/га.
На сортообновление было затрачено 2 млн. 400 тыс. рублей,
приобретено 140 тонн элитных семян. Сев сортовыми семенами составил 81
% от общей площади посева зерновых.
На обновление машинотракторного парка затрачено 3 млн. 700 тыс.
рублей, приобретен трактор, грузовой автомобиль, оборудование для
охлаждения молока и прочая прицепная техника.
В животноводстве
произошло снижение ряда показателей по
сравнению с 2018 годом. Поголовье коров снизилось на 4 %.Снижение
произошло за счет личных подсобных хозяйств (минус 91 голова), в ООО
«Большепесчанское» (минус 65 голов).
Основными причинами снижения численности поголовья в ЛПХ стали:
отток молодого населения из села, высокие расходы по содержанию КРС
при низких доходах сельского населения, трудности с заготовкой кормов
из-за подтопления территории, отсутствие отлаженной системы закупа,
низкая закупочная цена на молоко, задержка расчетов со сдатчиками.
Закуп молока в ЛПХ проводили ОСХПК «Ласточка» и индивидуальный
предприниматель Иванов из г.Омска. 149 личных подсобных хозяйств
сдавали молоко на переработку, на 13 хозяйств больше по сравнению с 2018
годом. За год закуплено у населения на промышленную переработку 641
тонна молока, что на 67 тонн больше значения 2018 года.
За счет средств муниципального бюджета гражданам, ведущим ЛПХ,
оказывалась поддержка в виде компенсации части затрат на производство
молока в летний период, дополнительно к областной, по 1 рублю к
действующим закупочным ценам за каждый литр сданного молока. По
итогам районного конкурса среди личных подсобных хозяйств 9 сдатчиков
молока были награждены денежными призами.
На развитие сельского хозяйства районом получены субсидии из
федерального и областного бюджетов в размере 9 млн. 700 тыс. рублей.
Из них 1,9 млн. направлено на поддержку личных подсобных хозяйств
(за реализованное молоко, на возмещение процентных ставок по кредитам).
Сельскохозяйственными организациями получено 1,4 млн рублей,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 5,3 млн. рублей. Здесь
грантовая поддержка начинающему фермеру 3 млн. рублей, приобретение

элитных семян (760 тыс. руб.), реализация молока (480 тыс. руб.),
несвязанная поддержка в растениеводстве (570 тыс. руб.) и другие
направления.
В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий»
выделено 1 млн. 100 тыс. рублей на строительство дома в д.
ДурбетКнязевского сельского поселения.
10,6 млн. рублей за счет средств областного и местного бюджетов
направлено на капитальный ремонт дорог общей протяженностью 1,6 км в
селах Кисляки, Мангут, Князево, Муравьевка, Старинка. За счет средств
областного и местного бюджетов в сумме 720 тыс. руб. была
отремонтирована дорога «Драгунка - Ростовка - разъезд Ошировский»
протяженностью 900 метров.
Понятно, что выделяемых по программам средств недостаточно, чтобы
изменить обстановку на селе к лучшему.
Производственная сфера
Развитие сельскохозяйственной отрасли сказывается на работе
перерабатывающих предприятий. Мясокомбинат снизил производство мяса
на 24 процента, выпуск колбасных изделий - на 27 процентов.
Производство молока и молочных продуктов кооперативом «Ласточка»
сократилось на 28 процентов, и основная причина – снижение закупа молока
у населения.
Объем выполненных работ в ОАО «Называевский элеватор» снизился
на 37 % к уровню 2018 года.
Тем не менее, всего организациями района (без учета субъектов малого
и среднего предпринимательства) отгружено продукции, выполнено работ,
оказано услуг на сумму 538 млн. руб., рост к 2018 году составил 12 %.
Необходимо отметить, что предприятия района работали относительно
стабильно в сложных экономических условиях - везде сохранены трудовые
коллективы.
Называевским лесхозом заготовлено 23,5 тыс. куб. м древесины,
показатель снизился к уровню 2018 года на 15 %.

Называевский кирпичный завод имеет постоянные рынки сбыта, что и
подтверждается стабильным производством кирпича ежегодно.
В 2019 году объем выполненных работ в Называевском ДРСУ
увеличился на 57 процентов по сравнению с 2018 годом. В 2,5 раза
увеличилось производство асфальтобетонной смеси в связи с ремонтом
областных автомобильных дорог.

Предпринимательство
Исходя из показателей развития производственной сферы,
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства остается
основной в экономике района. Ими отгружено товаров, выполнено работ,
оказано услуг на 533 млн. рублей, что на 20 % ниже уровня 2018 года.
В сфере предпринимательства занято 1728 человек, это на уровне 2018
года. За 2019 год предпринимателями создано 28 рабочих мест.
Два безработных гражданина получили выплату на открытие
собственного дела. Ими реализованы: проект по открытию магазина детской
одежды в г.Называевске и проект по организации строительных и
отделочных работ. Созданы два дополнительных постоянных рабочих места,
на которые трудоустроены безработные граждане.
Грантовая поддержка за счет средств местного бюджета предоставлена
трем начинающим предпринимателям в сумме 310 тыс. рублей каждому на
организацию крестьянского (фермерского) хозяйства, организацию
строительных работ и предоставление услуг общественного питания.
Проведен ежегодный конкурс молодежных бизнес-проектов «Путь к
успеху», в конкурсе приняли участие 13 команд. Считаем, что участие в
конкурсе дает молодым людям определенный опыт, в том числе в поиске
новых идей для предпринимательства.
Поступления в бюджет района от предпринимательской деятельности в
2019 году составили 6 млн. 550 тыс. рублей и увеличились на 24 % по
сравнению с уровнем 2018 года. Таким образом, меры поддержки субъектов
предпринимательства
являются
эффективными,
и Администрация
муниципального района и впредь будет поддерживать активных и
предприимчивых людей, готовых организовать собственный бизнес и
работать на благо района.

Уровень жизни
Среднемесячная начисленная заработная плата работников за январьсентябрь 2019 года составила 26 тысяч 654 рубля, рост к соответствующему
уровню 2018 года составляет 7,8 процентов.
Нестабильная экономическая ситуация сопровождается оптимизацией
численности персонала - высвобождением работников. Были высвобождены
17 человек от 6 работодателей (аналогичный период 2018 года – 16 человек
от 12 работодателей).
Потребность в рабочей силе, заявленная организациями в течение
2019 года, составила 1666 ед., что на 67 ед. больше, чем за 2018 год. По
состоянию на 1 января 2020 года в банке данных центра занятости 166
"открытых" вакансий. Из них:56,6 процента - специалисты высшего и
среднего звена; 43,4 процента – вакансии для замещения рабочих профессий.
Содействие занятости населения в районе проводилось по двум
направлениям: организация проведения оплачиваемых общественных работ
(затраты из бюджета муниципального района составили 328,8 тыс. рублей) и
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
свободное от учебы время – затраты из бюджета муниципального района
составили 1 млн. 576 тыс. рублей. Наш район стал лидером среди районов
Омской области по организации занятости несовершеннолетних.
При организации трудовой занятости подростков ставится задача в
первую очередь привлечь детей из малообеспеченных семей и тех, кто стоит
на особом контроле из-за склонности к правонарушениям.
Исполнение бюджета в 2019 году осуществлялось в ситуации жесткой
экономии бюджетных средств, усиления работы по мобилизации доходов и
повышению эффективности бюджетных расходов. Отмечу, что в этих
трудных условиях удалось обеспечить сбалансированность и устойчивость
бюджета в течение всего года.
В целом доходы бюджета муниципального района выполнены. Доходы,
полученные за счет налоговых и неналоговых доходов, составили 116,6 млн.
рублей,по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились
на 6 млн. 900 тыс. рублей.
Увеличение поступлений объясняется увеличением оплаты труда
отдельным категориям работников, связанным с исполнением майских

Указов Президента РФ, увеличением МРОТ и повышением оплаты труда в
учреждениях на 4,3%.
Организации, обеспечивающие наибольшие поступления налоговых
платежей в бюджет: Западно-сибирская железная дорога ОАО «РЖД»,
Омское региональное отделение Фонда социального страхования России,
«Комплексный центр социального обслуживания населения», Называевская
центральная районная больница, Комитет по образованию.
Работала межведомственная комиссия по вопросам увеличения
поступлений доходов, в результате погашено недоимка на 1 млн. 800 тыс.
рублей.
В 2019 году, как и в предыдущие годы, бюджетная политика нашего
района в области расходов была направлена на решение приоритетных задач
социально-культурной сферы, выполнение экономически значимых
программ и мероприятий, безусловное выполнение обязательств бюджета
муниципального района.
Расходы бюджета муниципального района составили 627 млн.
рублей. В том числе за счет средств бюджета муниципального района, не
имеющих целевого направления, - 266 млн. рублей.
В виде субвенций и субсидий в бюджет района привлечены средства
из федерального и областного бюджетов в сумме 362,5 млн. рублей.
Расходы на социально-культурную сферу составили 78,3 %, в том
числе на оплату труда 55,5 % от общего объема расходов в отчетном году.
Необходимо продолжить работу по увеличению доходов. Резерв их
роста и поступления – это работа с организациями, практикующими скрытую
заработную плату, учет имущества, мониторинг торговых площадей,
сокращение недоимки.
Существенную часть доходов бюджета составляют доходы от
использования земли и муниципального имущества.
За аренду и продажу земельных участков в 2019 году поступило в
бюджеты района и поселений 797 тыс. рублей (в 2018 году - 2 млн. 52 тыс.
руб.), от использования имущества - 1 млн. 538 тыс. рублей (2018 год - 2 млн.
678 тыс. рублей). В 2019 году снижение поступлений за аренду земельных
участков
по
причине
расторжения
договоров
аренды
сельхозтоваропроизводителями из-за подтопления земель.

Многодетным семьям в 2019 году земельные участки не
предоставлялись. Всего с начала этой работы в 2012 году зарегистрировано
43 обращения многодетных семей на бесплатное предоставление земельных
участков, из них 38 обращений для индивидуального жилищного
строительства, 5 обращений для ЛПХ.
По состоянию на 1 января 2020 года действует 27 договоров аренды
муниципального имущества района (2018 год – 20) и 48 договоров
безвозмездного пользования муниципальным имуществом.
Продажа муниципального имущества производится в соответствии с
законодательством путем проведения аукционов.
В Прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества на 2019 год было внесено 19 объектов муниципального
имущества. Однако имущество не реализовано, поскольку на торги по
продаже не поступило ни одной заявки.
Управлению строительства и ЖКК необходимо более эффективно
использовать механизмы управления муниципальным имуществом, в том
числе по его реализации и взимании арендной платы.
Муниципальные закупки осуществлялись в соответствии
законодательством о размещении муниципальных заказов.

с

По результатам проведения электронных аукционов было заключено 77
муниципальных контрактов на общую сумму 121,6 млн. рублей (2018 год - 69
электронных аукционов на сумму 110 млн. рублей).
Начальная цена заключенных контрактов составила 126,5 млн. рублей,
то есть экономия - почти 5 млн. рублей.
Доля закупок у субъектов малого предпринимательства составила 60,6
процентов совокупного годового объема закупок (в соответствии с законом
эта доля должна быть не менее 15 %).

Образование
Как и в предыдущие годы, основные усилия Администрации
муниципального района и Комитета по образованию были направлены на
повышение качества образования. В рамках федерального проекта
«Современная школа» в Покровской и Путиловской средних школах

проведено обновление материально-технической базы для формирования у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.
12 педагогов этих школ прошли специализированное многоступенчатое
обучение, в том числе на базе Томского «Кванториума». 24 сентября 2019
года состоялось открытие Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста».
В летний период проведена целенаправленная работа по подготовке
школ, детских садов и учреждений дополнительного образования к началу
2019-2020 учебного года. Средства из местного бюджета направлены на
проведение косметических ремонтов образовательных организаций, а также
на выполнение предписаний контрольно-надзорных органов. В Покровской
школе капитально отремонтирована столовая, заменена кровля,заменены
окна в Ново-Воскресенской школе, проведен капитальный ремонт спортзала
и актового зала в школе № 1 Называевска.Проведена поверка счетчиков
учета тепла, полностью подготовлены тепловые сети. Все школьные
котельные обеспечены топливом в полном объеме к сезонной потребности и
оборудованы резервными источниками питания. Проведен ремонт в
Черемновском школьном интернате, все работы выполнены за счет средств
районного бюджета.
Сеть дошкольных образовательных организаций в районе сохранена на
уровне 2018 года.Численность воспитанников в детских садах в течение трех
лет не меняется и составляет 1238 детей. Отмечается стабильность
показателя по приему детей в детские сады района.
В
образовательные
организации,
реализующие
программу
дошкольного образования было принято: в 2018 – 122 ребенка, 2019 году –
123.
В очереди на получение места в детские сады в конце 2019 года
состояло 167 детей в возрасте до 3-х лет, что на 5 меньше аналогичного
периода прошлого года. В городе Называевске необходимо строительство
детского сада, но пока решение Министерством образования не принято.
В системе образования продолжается поэтапный переход на новые
образовательные стандарты, в том числе и для детей с нарушениями
интеллекта.
Для
173-х школьников организован подвоз в 15 школ из 29
населенных пунктов. В 3-х пришкольных интернатах проживают 29 детей.

Результаты образовательного процесса стабильны. Семь 11-классников
получили аттестаты «С отличием» и медали «За особые успехи в учении».
Шесть выпускников из гимназии и один из Покровской СОШ подтвердили
свои учебные достижения высокими результатами ЕГЭ (70 баллов и более).
За последние три года наблюдается стабильная положительная
динамика по математике профильной и по информатике.
Второй год становятся лучше результаты по истории и физике. По 3-м
предметам (информатика, история, математика базовая) результаты выше
среднероссийских.
Лучшие результаты по русскому языку продемонстрировали
выпускники гимназии, средний результат по школе составил 72 балла, в
Мангутской школе - 74,3. По математике профильной лучшие результаты у
гимназистов – средний балл 61,5; в Путиловской СОШ - 61 балл.
Кроме учебного процесса, работники отрасли вкладывают много
усилий в обеспечение отдыха и занятости детей в каникулярное время.
В летний период на территории района функционировало 17 лагерей
дневного пребывания, и в течение 3-х сезонов работал детский
оздоровительный лагерь «Берёзка». В
лагерях дневного пребывания
отдохнуло 780 детей, в ДОЛ «Березка» - 450 ребят.
Как и в предыдущие годы, особое внимание уделялось детям из
малообеспеченных семей, детям-сиротам и оставшимся без попечения
родителей.
232 подростка трудились над благоустройством и озеленением
населённых пунктов, пришкольных участков и территорий, работали в ДОЛ
«Березка» через "Центр занятости населения». (2018 год – 160 подростков).
Всеми формами оздоровления, отдыха и временной занятости
несовершеннолетних вНазываевском муниципальном районе было охвачено
1593 несовершеннолетних, что составляет 50% от общего количества детей в
возрасте от 6 до 17 лет.
Культура
В сфере культуры приоритетным направлением стало, как и в
предыдущие годы, укрепление материально-технической базы учреждений.
Всего из бюджета муниципального района направлено:

на текущий ремонт – 1млн 13 тыс. руб.
на капитальный ремонт – 387, 3 тыс. руб.
на оснащение объектов - 1 млн 964 тыс. руб.
Завершён первый этап капитального ремонта Путиловского ДК. На
объекте произведена замена мягкой кровли, устройство пола в рабочем
кабинете, где после завершения капитального ремонта будет размещена
библиотека,
выполнена
прокладка
внутреннего
водопровода
и
отремонтирован козырек.
2019 год стал успешным для многих творческих коллективов
районного Дворца культуры.
27 коллективов и 20 исполнителей стали участниками конкурсов
(фестивалей) и праздников различных уровней:
двух международных (1 исполнитель,

2 коллектива),

одного всероссийского (1 коллектив),
трёх межрегиональных (5 исполнителей, 10 коллективов),
девяти областных (13 исполнителей, 14 коллективов).
Солистка
РДК
АльфияАубакирова
Лауреат
I
степени
Международного европейского фестиваля в г. Алмата в номинации «вокал».
На Международном конкурсе-фестивале «КИТ»
(г. Омск), в
номинации «детский танец» танцевальный коллектив «Бусинки» РДК стал
Дипломантом I степени, коллектив «Смайлик» РДК - Лауреатом I степени.
Заслуженный коллектив народного творчества РФ Называевский театр
"Сотоварищи" - Лауреат III степени Межрегионального театрального
фестиваля русской классики в Барнауле и лауреат II степени «Театральные
встречи. Исилькуль 2019».
В конкурсах и фестивалях районного значения активно участвуют
исполнители и коллективы Жирновского, Путиловского, Мангутского,
Покровского и Лорис-Меликовского Домов культуры, РДК.
Распоряжением Министерства культуры Омской
«Раздолье» РДК присвоено звание «народный коллектив»

области

хору

Открытый в 2017 году современный кинотеатр в формате 3D за
отчетный год посетили 9 тыс. 413 зрителей, состоялось 1153 сеанса(доля
российского проката - 60 %).
Сохранила свои позиции детская школа искусств.В настоящее время в
ДШИ обучается 252 ребенка по трём направлениям – музыкальное,
хореографическое, изобразительное.
Достижения воспитанников школы отмечены различными дипломами,
более 100 учащихся стали Лауреатами и Дипломантами.
По линии спорта и молодежной политики проведены все
запланированные мероприятия - за год их было более тысячи, затраты
бюджета муниципального района составили 517 тыс. руб.
Для обновления материально-технической базы клуба «Кросс» выделено
412 тыс. рублей, из них 295 тыс. рублей направлены на приобретение
мотоцикла.
В январе этого года выделены средства на приобретение еще одного
мотоцикла.
Наиболее значимыми мероприятиями за отчетный период стали
традиционные районные праздники «Королева спорта» и
«Праздник
Севера» (свыше 1000 участников); зимние и летние спартакиады
работников государственных и муниципальных учреждений (20 команд).
В областных сельских спортивно-культурных праздниках «Королева
спорта – Русская Поляна» и «Праздник Севера - Кормиловка» в 2019 году
сборную команду Называевского МР представляли 110 человек, принявших
участие в 19 видах спорта. В целях поощрения победителей и призеров
областных праздников были выплачены денежные призы в сумме 72 тыс.
рублей из средств местного бюджета.
В августе 2019 года состоялись соревнования по мотокроссу на приз
Главы муниципального района, где
спортсмены-называевцы стали
серебряными призерами. В семи заявленных классах участвовало 85
гонщиков, представляющих муниципальные районы Омской области и
республику Казахстан. Эти соревнования всегда собирают много зрителей.
Социальные вопросы по-прежнему составляют большую часть
обращений граждан в Администрацию района. Продолжена работа по
оказанию адресной помощи отдельным категориям граждан: 180 тыс. руб.

выделено из резервного фонда муниципального района для поддержки шести
семей, пострадавших0 от пожаров.
По соглашению с Министерством труда и социального развития Омской
области проведен первый этап капитального ремонта здания участковой
больницы в Черемновке, на эти работы направлено 6 млн 286 тыс.рублей. В
этом здании будут расположены помещения специального жилого фонда для
одиноких престарелых граждан, условия там будут созданы на уровне
современных требований.
В текущем году работы будут продолжены, район прошел отбор в
Министерстве.
Кроме того, планируется провести ремонтные работы в называевском
специальном жилом доме для пожилых людей, на это в бюджете
предусмотрено 560 тыс. рублей.
В 2019 году в 7-ми сельских поселениях услуги связи переключены на
оптические линии, появилась устойчивая телефонная связь, из-за низкого
качества которой страдали сельские жители, особенно Кисляковского,
Искровского и Лорис-Меликовского сельских поселений. В конце года
введена в эксплуатацию мачта сотового оператора Теле-2 в Большепесчанке.
Вопросы здравоохранения - это полномочия государственной власти,
но район не может остаться в стороне от проблем в этой отрасли. Основная
проблема - обеспеченность специалистами, а, следовательно, и доступность
медицинской помощи для жителей района.
В Называевской ЦРБ укомплектованность врачами составляет 53%. В
2019 году на работу в ЦРБ прибыл 1 врач, выбыло 3 врача.
Укомплектованность средним медицинским персоналом – 84,5%. В
2019 году прибыло 3 средних медработников, выбыло 17.
Снабжение больницы современным оборудованием при отсутствии
специалистов не повысит качество медицинского обслуживания. Решение по
обеспеченности больниц и ФАПов профессиональными кадрами должно
быть принято на федеральном уровне. Пока ситуация такая: все все
понимают, обсуждают на самых разных уровнях, но ничего не меняется.
Совместная работа в социальной сфере продолжается при
взаимодействии со структурами Министерства труда и социального развития
Омской области: - это реализации программы «Доступная среда»,
социальное партнерство в регулировании социально-трудовых отношений,
мониторинг состояния кадрового потенциала и уровня общей безработицы.

Одним из важных социальных вопросов является обеспечение
транспортного обслуживания жителей района. В 2019 году были сохранены
все сельские автобусные маршруты. Администрацией муниципального
района предоставлены Называевскому АТП субсидии на сумму более 8 млн.
рублей, из них средства бюджета муниципального района составили более 1
млн. рублей, что на 660 тыс. рублей больше уровня 2018 года.
В нашем районе в тридцати населенных пунктах проживают менее 20-ти
семей, перевозки убыточны.
Чтобы сохранить маршрутную сеть, район вынужден нести большие
затраты, но оставить сельское население без автобуса мы не можем, поэтому
и впредь будем уделять внимание организации перевозки пассажиров.
Продолжилось взаимодействие с некоммерческими организациями
социальной направленности. В 2019 году на реализацию социального
проекта предоставлена субсидия из бюджета муниципального района в
сумме 215,8 тыс. рублей молодежной общественной организации.
Но этой организации необходимо
использовать и средства
федерального и областного бюджетов, активно участвовать в проводимых
конкурсах поддержки СОНКО. Надеюсь, что Комитет по делам молодежи,
физической культуры и спорта, Центр по работе с молодежью при помощи
грантовой поддержки будут реализовывать социальные проекты на
территории района.
В прошедшем году 8 молодых семей улучшили жилищные условия за
счет средств федерального бюджета, 7 семей приобрели жилье в нашем
районе.
Всего в районе за прошлый год введено в эксплуатацию 1532 кв. метра
жилой площади за счет индивидуального жилищного строительства – это 13
домов. План по вводу жилья выполнен, но это капля в море. С 2015 года не
финансируется программа индивидуального жилищного строительства, в
районе зарегистрированы 45 человек в качестве участников этой программы.
Одной из важнейших задач в деятельности Администрации
муниципального района остается подготовка к отопительному сезону и
успешное его прохождение.

На подготовку объектов ЖКХ из бюджета муниципального района
направлено более 2 млн. 900 тыс. рублей, а также средства предприятий
ЖКХ в размере 800 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета приобретены отопительные котлы
в котельные сёл Путь Социализма и Черемновка, в Караульное,
Константиновку и Дурбет, 3 резервных источника электроснабжения
мощностью по 30 кВт на котельные в Лорис-Меликово, Караульное, Фомиху.
По результатам итоговой проверки Сибирского управления
Ростехнадзора в отношении городского поселения и муниципального района
паспорта готовности получили оба муниципальных образования.
На протяжении пяти лет Называевский район начинает отопительный
сезон до 20-го сентября, одним из первых в Омской области. И тариф на
отопление в городе Называевске самый низкий из всех городов – центров
муниципальных районов Омской области. Теплоснабжающие организации
работают стабильно, без долгов перед поставщиками энергоресурсов.
В 2019 году за счет средств районного и городскогобюджетов
оплачены технические условия на подключение частных жилых домов в
городе Называевске к сетям газораспределения на сумму 285,5 тыс. рублей.
Протяженность построенных газопроводов составила 5 км, подключено 82
абонента.
При поддержке Правительства Омской области в городе
отремонтировано дорожное покрытие протяженностью 1,7 км по улицам
Пролетарская, Серова и пер. Транспортный на общую сумму 16 млн. 410 тыс.
рублей.
Также проведен ремонт грунто-щебнем 3,2 км дорог по улицам
Некрасова, Солнечная, Красная, М. Горького, Копотилова, пер. Фабричный.
Общая сумма затрат составила 10 млн. рублей. Средства были выделены из
областного бюджета по поручению Губернатора Омской области Буркова
Александра Леонидовича.
В городе Называевске осуществлен большой объем работ в рамках
федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Продолжены работы по благоустройству в сквере, расположенного между
площадью Победы и Борисо-Глебовским храмом (ремонт фонтана, замена
инженерного оборудования, озеленение). На площади Победы облицована
гранитом мемориальная стена героев и основание памятника воинам-

землякам, погибшим в годы войны, установлено новое ограждение и
бордюры.
У церкви заасфальтирована автомобильная стоянка, выполнены
пешеходные дорожки тротуарной плиткой.
Благоустроена территория около кинотеатра «Премьера», продолжено
благоустройство территории парка аттракционов.
На обустройство общественных территорий затрачены 21 млн. 120 тыс.
рублей, из них средства бюджета города составили 1 млн. 56 тыс. рублей.
Все работы в городе проводятся при непосредственном участии
специалистов Администрации муниципального района, принимаются
совместные решения, они будут продолжены и в этом году.
Постоянно на повестке дня находятся вопросы по благоустройству всех
населенных пунктов, решение проблем по утилизации отходов, ликвидации
несанкционированных свалок.
В 2019 году произошел окончательный переход на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами. В сельских поселениях
создано 46 площадок накопления ТКО в 22-х населённых пунктах, на эти
цели из областного бюджета выделено 4 млн. 300 тыс. рублей, из районного
бюджета - 386 тыс. рублей.
В городе Называевске на создание 12-ти площадок накопления твердых
коммунальных отходов было затрачено 1 млн. рублей из областного
бюджета.
Количества площадок, созданных на территории городского и сельских
поселений, недостаточно, необходимо организовать еще 64 площадки в
городе и 96 - в сельских населенных пунктах.
Вопросов по «мусорной реформе» у всех у нас возникает много, но
убедительных ответов мы пока не получаем.
Главной проблемой остается затопление района.В течение пяти лет на
территории района вводится режим чрезвычайной ситуации, и сейчас
ситуация близка к чрезвычайной.
Правительством Омской области в 2019 году было принято решение о
выделении денежных средств в размере 2,5 млн. рублей на очистку русла
канала, проходящего от села Мангут в сторону Крутинского района.

Но в целом проблему затопления территории района мангутский
канал не решает. Трудно подсчитать убытки, понесенные хозяйствующими
субъектами, владельцами ЛПХ из-за затопления. К сожалению, в данной
ситуации мы мало что можем сделать.
За счет средств района восстановлены дороги на Калмацкое,
Соколовку, от Спасска до разъезда Кочковатский, от Налимово до
Черняевки, от Черемновки до разъезда 2595 км. На эти работы направлено 3
млн 96 тысяч рублей дорожного фонда муниципального района в рамках
ликвидации
чрезвычайной
ситуации.
Сегодня
все
дороги
в
удовлетворительном состоянии.
В 2019 году проведена большая работа по установлению границ
населенных пунктов Мангутского, Налимовского и Лорис-Меликовского
сельских поселений.
Сведения о границах 13-ти населенных пунктов внесены в Единый
государственный реестр недвижимости.
Ведутся работы по формированию границ еще 10-ти населенных
пунктов: г. Называевска, Богодуховского и Большесафонинского сельских
поселений.
Одной из задач органов исполнительной власти является оказание
муниципальных услуг. Для организации работы вНазываевском районе
утверждено 199 административных регламентов, из них 33 – в районе, 16 – в
городе и 150 – в сельских поселениях.
Количество обращений граждан за предоставлением муниципальных
услуг за 2019 год всего по району составило более 19-ти тысяч, в том числе в
сельских поселениях – более 14-ти тысяч.
Из районных служб самое большое количество обращений в Комитет
по образованию – 1947, в муниципальный архив – 2043.
Администрация района продолжает сложившуюся практику встреч с
населением (в прошедшем году их было 9), это позволяет на месте разрешить
или разъяснить вопросы жителей.
Кроме общих встреч с населением, в которых участвуют руководители
районных служб, во всех населенных пунктах проведены сходы с участием
наших специалистов по разъяснению конкретного вопроса – обращение с
твердыми коммунальными отходами.

Текущий 2020 год будет насыщен событиями, которые потребуют от
нас дополнительной работы, кроме той, что обусловлена текущей
деятельностью Администрации:
- первое, это – 75-летие Победы. Запланированы большие
мероприятия, к реализации которых необходимо привлечь как можно
больше участников, в первую очередь молодежи;
- предстоящее голосование по изменениям Конституции России;
- выборы депутатов – районного, городского и сельских советов;
- избрание глав муниципальных образований всех уровней;
- проведение Всероссийской переписи населения на территории
района.
В соответствии со стратегией социально-экономического развития
района Администрация муниципального района ставит перед собой задачи:
- завершить капитальный ремонт Путиловского Дома культуры и
помещений специализированного жилого фонда в Черемновке;
- продолжить ремонт дорог – и за счет дорожного фонда, и через
участие в государственных программах Омской области;
- продолжить реализацию программ поддержки личных подсобных
хозяйств и малого предпринимательства, в том числе через участие в
госпрограммахМинистерства сельского хозяйства и Министерства
строительства, транспорта дорожного хозяйства Омской области;
- продолжить работу по энергоэффективности и энергосбережению в
сфере ЖКХ, а также по газификации населенных пунктов;
- продолжить укрепление материально-технической базы учреждений
образования и культуры – в первую очередь через участие в федеральных
программах.
Провести эту работу и обеспечить решение вопросов местного
значения, относящихся к нашей компетенции, - это задачи 2020 года.
Спасибо за внимание.

