Омская область
Совет Черлакского муниципального района Омской области
РЕШЕНИЕ
27августа 2021 года
№ 72
р.п. Черлак Омской области
Отчет о работе Администрации Черлакского муниципального района по социальноэкономическому развитию района в 2020 году
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Черлакского муниципального
района Омской области,
Совет Черлакского муниципального района, РЕШИЛ:
1. Отчет о работе Администрации Черлакского муниципального района
по социально-экономическому развитию района в 2020 году признать
удовлетворительным.
2. Настоящее решение опубликовать в Муниципальном вестнике Черлакского
муниципального района.
Председатель Совета муниципального района

Н.И.Щеглова
Приложение
к решению Совета Черлакского муниципального района
от 27 августа 2021 года № 72
Отчет о работе Администрации Черлакского муниципального района по социальноэкономическому развитию района в 2020 году
Социально-экономическая политика администрации Черлакского муниципального
района в 2020 году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом 131ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, целями и задачами Программы социально-экономического развития
Черлакского муниципального района на среднесрочную перспективу (2014-2023
годы), а также с учетом исполнения переданных государственных полномочий. И
была ориентирована на развитие экономического потенциала района, повышению
инвестиционной привлекательности, повышение качества жизни населения,
обеспечением населенных пунктов качественными коммунальными услугами.
Работа велась во взаимодействии с Правительством Омской области, депутатским
корпусом и Главами поселений. По всем жизненно важным вопросам мы находили
взаимопонимание, продуктивно решая проблемы, возникавшие в отчетном году. Не
смотря на сложный 2020 год, мы смогли реализовать основные намеченные планы,
придерживаясь стратегического курса развития.
Основной целью финансово-бюджетной политики Черлакского муниципального
района является повышение эффективности и качества управления
муниципальными финансами, увеличение доходов и оптимизация расходов местных
бюджетов.
Общая сумма доходов районного бюджета в 2020 году составила 791 млн. 500 тыс.
рублей, расходная часть 777 млн. 500 тыс. рублей. Профицит бюджета составил 14
млн. рублей.
В 2020 году сумма налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от
использования и реализации имущества и земельных участков составила 4,5 млн.
руб.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов районного бюджета
занимает налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который составляет 81,6 % от их
общего объема. Фактическое исполнение поступлений НДФЛ за 2020 год составляет
118,5 млн.руб.
Планирование и исполнение бюджета в 2020 году обеспечивалось в единой
системе управления бюджетным процессом. Распределение бюджетных
ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств велось в рамках
принятых муниципальных программ. Исполнение районного бюджета в рамках
муниципальных программ составило 98,3 %.
В целях оздоровления муниципальных финансов Черлакского
муниципального района за 2020 год проведено 3 заседания межведомственной
комиссий по мобилизации доходов в консолидированный бюджет, на которых
были рассмотрены задолженности по расчетам с бюджетом индивидуальных
предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств, других организаций, а также
17-ти физических лиц. По результатам заседаний межведомственной комиссии в
районный бюджет поступило 0,5 млн.руб.
В целях повышения качества осуществления бюджетного процесса
при исполнении районного бюджета проводились:
- оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса главными
распорядителями бюджетных средств;
- проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств в
соответствии с планом проверок на 2020 год.
На 2021 год по налоговым и неналоговым доходам планируется увеличение
поступлений за счет:
-увеличения поступлений налога на доходы физических лиц, в связи с увеличением
дополнительного норматива отчислений в бюджет района, а также за счет
индексации минимального размера оплаты труда работников бюджетной сферы;
- увеличения налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения;
- платежей при пользовании природными ресурсами;
- увеличения доходов от продажи материальных и нематериальных активов.
В 2020 году сумма доходов районного бюджета от использования и реализации
имущества и земельных участков составила 7 млн. 185 тыс. руб. По сравнению с
предыдущим годом доходы увеличились на 8%.
В структуре поступивших неналоговых доходов наибольший удельный вес (83%)
занимают доходы от аренды земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности, сумма поступлений составила 6 млн. 17 тыс. руб.,
что на 14% выше предыдущего года. Основным фактором, оказавшим влияние на
поступление арендной платы является заключение новых договоров аренды,
а также проведение претензионной работы по взысканию задолженности по
арендной плате. Так в досудебном порядке поступила задолженность в сумме 1 млн.
083 тыс. руб., в судебном порядке 290,0 тыс. руб.
Сохраняется положительная динамика в использовании фонда перераспределения
земель сельскохозяйственного назначения. По состоянию на 01.01.2021 года в аренду
сдано 169 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью
23 тыс. 376 га, что на 3% выше предыдущего года.
От продажи земельных участков поступило 635,7 тыс. руб.

Кроме этого, в бюджет поступали доходы от аренды муниципального имущества,
находящегося в казне, плата за наем жилья, плата за размещение рекламных
конструкций, в общей сумме – 388,0 тыс. руб.
В план приватизации было включено 7 объектов недвижимости и 4 транспортных
средства. В целях реализации плана приватизации проведено 12 аукционов и 17
продаж посредством публичного предложения, из них результативными были 2
продажи (реализованы автобусы ПАЗ на сумму 145,0 тыс. руб.).
По состоянию на 01.01.2021 года в реестре муниципальной собственности района
значится 415 объектов недвижимого имущества, 226 земельных участков. В течение
года продолжалась работа по оформлению кадастровой документации на объекты
муниципальной собственности. На эти цели из местного бюджета были выделены
средства в сумме 90,5 тыс. руб. Изготовлено 19 межевых планов, в том числе: в целях
предоставления многодетным семьям сформировано 2 земельных участка, для
размещения модульных Фапов сформировано 2 земельных участка, в отношении
15 неиспользуемых участков, находящихся в муниципальной собственности
проведены работы по уточнению границ для их вовлечения в хозяйственный
оборот путем проведения аукционов. Кроме этого, проведены землеустроительные
работы по определению границ и постановке на учет особо охраняемой природной
территории местного значения «Природный комплекс «Верхнеильинский».
В целях реализации Указа Президента по обеспечению многодетных семей
земельными участками на территории района по состоянию на 1 января 2021 года
сформирован 101 земельный участок. 93 многодетных семьи бесплатно получили в
собственность земельные участки для жилищного строительства и ведения личного
подсобного хозяйства, в том числе в 2020 году – 4 семьи.
В рамках реализации мероприятия «Разработка документов территориального
планирования и градостроительного, включая подготовку документации для
внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон
в Единый государственный реестр недвижимости» разработан генеральный план:
- Большеатмаского сельского поселения 836,5 тыс. рублей;
- Татарского сельского поселения – 994,6 тыс. рублей;
- Елизаветинского сельского поселения – 795,7 тыс. рублей.
В 2020 году Администрацией Черлакского муниципального района выдано 30
разрешений на строительство объектов капитального строительства.
Подготовлено 25 градостроительных планов земельных участков, выдано 3
акта освидетельствования при строительстве (реконструкции) жилых домов с
привлечением средств материнского капитала. Выдано разрешений на ввод в
эксплуатацию 26 объектов.
Плановый показатель ввода жилья утвержденный Губернатором Омской области,
Председателем Правительства Омской области А.Л. Бурковым в Черлакском
муниципальном районе составляет 4202 кв.м. Фактический показатель ввода
жилья в эксплуатацию в 2020 году составил 2341 кв.м. Сдано в эксплуатацию 13
индивидуальных жилых домов общей площадью 1612 кв.м, 729 кв.м приходится на
реконструкцию индивидуальных и многоквартирных жилищных домов.
В р.п. Черлаке введено в эксплуатацию 7 индивидуальных жилых домов общей
площадью 852 кв.м, в с. Иртыш 4 индивидуальных жилых дома общей площадью 442
кв.м, в с. Соляное 1 индивидуальный жилой дом площадью 180 кв.м, в д. Первый Шаг
1 индивидуальный жилой дом площадью 138 в.
Для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках направления
(подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» в
2020 году было выделено 1 застройщику финансирование на сумму 1 520 132 рубля,
и сдан в эксплуатацию 1 дом общей площадью 172,5 кв.м.
Для улучшения жилищных условий по программе молодая семья выдано 450 тыс.
рублей
Для улучшения уровня благоустройства сельских населенных пунктов выполнен
ремонт дорог протяженностью 14,94 км по сельским населенным пунктам, в
р.п. Черлак ремонт дорог выполнен на площади 37,5 тыс. м2. Общая стоимость
выполненных работ составила 52,8 млн. руб.
В 2020 году выполнен ремонт кровли здания спортивного зала МБУК
«Большеатмасский КДЦ» стоимостью 328 700,00 руб., ремонт здания МБУК
«Большеатмасский КДЦ» стоимостью 62 тыс. руб.;
Осуществлен капитальный ремонт здания МБУК «Черлакский РДК общей стоимостью
5,3 млн. рублей.
Началось строительство общеобразовательной школы в р.п. Черлак на земельном
участке, расположенном по адресу: р.п. Черлак, ул. Пролетарская, 160 (общая
сумма строительно-монтажных работ 246,377 млн. рублей), заказчик работ КУОО
«Облстройзаказчик», подрядная организация ООО «Спецстрой», ввод объекта
в эксплуатацию запланирован в 2021 году. Открытие школы для детей младших
классов запланирован на 1 сентября 2022 года.
В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» на территории Черлакского муниципального района в 2020 году выполнены
работы по благоустройству 2-х общественных территорий в р.п. Черлак и с. Иртыш.
В р.п. Черлак выполнены работы по благоустройству общественной территории
«Центрального сквера» (II) очередь.
Общая площадь благоустроенной территории составила 6649 м2, из нее -площадь
застройки 143 м2, площадь покрытий – 3157 м2, площадь озеленения – 3349 м2.
Установлены игровой комплекс «Крейслер», качалки на пружинке «Слоник» и
«Лошадка», качели с гибкой подвеской двойные и качели балансирующие «Пингвин»,
карусель, паровоз, домик беседка, песочница, игровой комплекс, также осуществлен
монтаж заливной горки «Снежинка» и устройство стационарной сцены. Установлены
малые архитектурные формы: диваны, скамьи, урны, вазоны.
Покрытие благоустроенной территории выполнено из тротуарной плитки серого,
красного, желтого цвета и бесшовного покрытия из резиновой крошки, площадь
бесшовного покрытия составляет 931 м2.
Установлено освещение благоустроенной территории выполнено путем устройства
уличных светильников на солнечной батарее и монтаж системы видеонаблюдения.
Общая сумма выполненных работ 16,5 млн. рублей.
Выполнены работы по благоустройству в Иртышском сельском поселении. Сумма
выполненных работ составляет 3,8 млн. рубль.
В рамках благоустройства выполнены работы по:
- ограждению спортивной площадки;
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- установлена трибуна. Секция 3-х рядная на 12 мест;
- установлена лестница для трибуны 3-х рядной;
- установлены ворота мини-футбольные с сеткой;
- установлена баскетбольная стойка, щит стеклопластик;
- стойки волейбольные (с сеткой);
- устройству покрытия из резиновой крошки, площадью 1238 м2;
- установлен детский игровой и спортивный комплекс:
Выполнен капитальный ремонт многоквартирных домов по адресам р.п. Черлак ул.
Береговая, 13, ул. 2 Восточная, 18, ул. 40 лет Октября, 102, ул. 1 Северная, 1.
В 2020 году создано 35 площадок ТКО и приобретено 75 евроконтейнеров на сумму
более 2,5 млн. рублей.
Сумма инвестиционных вложений в экономику Черлакского муниципального
района в 2020 году, с учетом инвестиций субъектов малого предпринимательства,
составила более 1,1 млрд. рублей, что на 2% больше уровня 2019 года. Основные
инвестиционные вложения произведены в сфере сельского хозяйства, общая сумма
инвестиционных вложений составила более 753 млн. рублей.
На территории Черлакского муниципального района хозяйственную деятельность
ведут 11 сельскохозяйственных организаций и 72 крестьянско-фермерских хозяйств.
Молочным животноводством занимаются 6 сельскохозяйственных организаций и
11 крестьянско-фермерских хозяйств. Мясным направлением в животноводстве
занимается 3 крестьянско-фермерских хозяйства.
Основным видом растениеводства является выращивание зерновых Площадь
пашни составляет 185 тыс. Га, из них посевная площадь более 165 тыс. Га. Основным
видом животноводства является разведение и содержание крупного рогатого скота
молочного направления. Общее поголовье скота на 01 января 2021 года составило –
10744. голов, в том числе дойного стада – 4674 голов.
В 2020 году хозяйствами всех форм произведено 177,5 тыс. тонн зерна при
урожайности 15,9 ц/га, 27 тыс. тонн молока при надое на одну фуражную корову 5,7 т.
На результатах сказался дефицит влаги в 2020 году, были зафиксированы такие
опасные явления как суховей, заморозки, атмосферная и почвенная засуха. В районе
трижды вводили режим ЧС. Все эти явления повлияли на урожайность, в общей
сложности гибель посевов произошла на площади 4,4 тыс. Га.
В целях содействия развитию АПК района в 2020 году была получена финансовая
поддержка из областного и федерального бюджетов на общую сумму более 200
млн. рублей.
В 2020 году построен современный зерноочистительный комплекс мощностью 80
т зерна/час с установкой зерносушилки мощностью 80 т зерна/час, инвестор КХ
«Тритикум». Сумма инвестиций 55 млн. рублей. Создано 2 рабочих места.
В 2020 году начат проект по строительству мельницы в с. Соляное. Проект
реализуется предприятием ООО «Соляное». Сумма инвестиционных вложений
составляет более 45 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию был запланирован в ноябре
2020 года, но сложная ситуация в 2020 году скорректировало планы, завершение
строительства перенесено на 2021 год. Строительство мельницы позволит создать 5
рабочих мест. Мельница будет производить муку высшего сорта.
Параллельно завершаются работы по установке зерноочистительной линии и
зерносушилки, сумма инвестиций более 100 млн. рублей. Планируется создать 5
новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 года.
В с. Иртыш КХ «Тритикум» начата модернизация животноводческого комплекса на
376 головы КРС основного стада. Завершить проект планируется в октябре 2021 года.
Сумма инвестиционных вложений составляет более 90 млн. рублей. В результате
реализации проекта будет создано 5 рабочих мест. А также позволит увеличить
поголовье КРС в хозяйстве.
В с. Соляное КХ «Тритикум» начато строительство линии подготовки семян, сумма
инвестиций более 60 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году.
Ввод в эксплуатацию данного комплекса позволит производить и продавать семена,
так как КХ «Тритикум» имеет статус семеноводческого хозяйства.
В 2020 году получил грантовую поддержку для начинающего фермера на
создание и развитие молочного животноводства ИП Глава КФХ Цугалов А.С.
Иртышское сельское поселение. Сумма грантовой поддержки составила 5 млн.
рублей.
На 01.01.2021 в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства
числилось 478 единиц, в том числе, количество индивидуальных предпринимателей
– 393 единицы, количество юридических лиц – 85 единицы. К сожалению, их
количество по сравнению с 2019 годом снизилось на 36 единиц. Снижение связано
со снижением экономической активности, повышением конкуренции, а также ростом
фискальной нагрузки.
Объем отгруженной продукции собственного производства субъектами малого и
среднего предпринимательства в 2020 году составил более 1 млрд. рублей.
Для развития и поддержки предпринимательства ежегодно проводится конкурс
на предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям. В 2020
году сумма выделенных средств составила 646 тыс. рублей, из них 196 тыс. средства
областного бюджета. По результатам конкурсного отбора средства гранта получили
два предпринимателя на реализацию проектов по сбору и переработки вторсырья
с.Соляное (266 тыс. рублей) и приобретение оборудования для открытия кафе и
банкетного зала в с.Иртыш (380 тыс. рублей). Реализация проектов позволило
создать дополнительные рабочие места.
За время предоставления грантовой поддержки были созданы: СТО, автомойки,
мастерская по изготовлению мебели, детский развлекательный центр, центр
оказания медицинских услуг, кафе, станция очистки воды, сбор вторсырья, выданы
гранты на развитие мясного и молочного производства. Для популяризации и
развития предпринимательской деятельности планировалось провести конкурс на
лучший бизнес проект среди школьников старших классов, проведение конкурса
позволяет развивать предпринимательскую инициативу со школьной скамьи. К
сожалению текущая обстановка не позволила провести конкурс. Конкурс перенесен
на 2021 год.
В 2021 году грантовая поддержка запланирована в сумме 450 тыс. рублей, столько
же планируется привлечь из областного бюджета.
Подготовка жилищно – коммунального комплекса Черлакского муниципального
района проведена в соответствии ранее утвержденными планами подготовки к
отопительному периоду 2020 - 2021 годов с соблюдением сроков, обозначенных
Правительством Омской области.
План мероприятий по подготовке к работе в осеннее – зимний
период 2020 – 2021 годов теплоэнергетического и водопроводного хозяйства
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района был выполнен на 100 %: Администрацией Черлакского муниципального
района 10 ноября 2020 года был получен Паспорт готовности к отопительному
периоду 2020 - 2021 годов, выданный Сибирским управлением Ростехнадзора.
В 2020 году Черлакским муниципальным районом совместно
с предприятиями ЖКХ проведена большая работа, направленная на повышение
экономической эффективности работы систем теплоснабжения и водоснабжения, в
частности Администрация Черлакского района активно участвовала в программах
Омской области. В результате были получены субсидии и проведены мероприятия
следующие мероприятия:
- приобретение и установка 2 термоблоков (ТГУ-350 и ТГУ -150) для отопления
зданий школы и детского сада в с. Иртыш, общая стоимость оборудования составила
4,7 млн. рублей;
- погашение кредиторской задолженности теплоснабжающих организаций перед
поставщиками энергоресурсов в размере 16,4 млн. рублей;
- приобретено технологическое оборудование и трубная продукция на сумму 3,9
млн. рублей, в частности: приобретена труба стальная для замены тепловых сетей
котельных с. Николаевка и центральной котельной в количестве 1800 метров д.
159 мм., труба ПЭ для замены водопроводных сетей в с. Соляное и д. Стретенка
в количестве 2000 метров д. 110 и 63 мм., приобретены модули частотного
регулирования на глубоководные скважины: д. Макаркино, с. Николаевка, с. Медет,
д. Золотухино, д. Северное, д. Стретенка, д. Ольговка и ст. Черлак;
Также, в рамках мероприятий по модернизации убыточных
котельных завершена работа по закрытию мазутной котельной с. Красный Октябрь,
что позволило значительно сократить затраты МУП «Тепловодоснабжение» на
эксплуатацию объектов теплоснабжения и уйти от использования дорогостоящего
топлива.
Теплоснабжение зданий школы и детского сада осуществляется
ООО «Сибирь-Энергоресурс», теплоснабжающая организация выбрана по
результатам проведенного конкурса на оказание услуг по теплоснабжению.
Теплоснабжающая организация установила две модульные газовые котельные.
В 2020 году была начата разработка ПСД на объекты
«Строительство насосной станции второго подъема с очистными сооружениями
и центрального водовода в р. п. Черлак Черлакского района Омской области» и
«Реконструкция водопроводных сетей в р. п. Черлак Черлакского района Омской
области» 22 км. Стоимость ПСД составила 13,3 млн.рублей млн. рублей. На данный
момент на ПСД получено положительное заключение, документы направлены в
Министерство строительства РФ для включения в программу.
В 2021 году планируется продолжить мероприятия по модернизации
теплоисточников и сокращению расходов:
- продолжается работа по закрытию котельной № 18 с.
Елизаветинка. На данный момент проведены конкурсные процедуры по
определению теплоснабжающей организации для отопления задний школы и
детского сада. Запланированы мероприятия по прокладке новой теплотрассы от
теплоистчников до зданий школы и детского сада;
- выполняются мероприятия по отключению конечных потребителей с целью
сокращения потерь в тепловых сетях, т.к. по всем котельным имеется ряд
потребителей, которые подключены к сетям значительной протяженности, имеющим
большой физический износ;
- проводится замена тепловых и водопроводных сетей;
- запланировано приобретение трубной продукции, приобретение технологического
оборудования водохозяйственного назначения;
- продолжить работу по закрытию неэффективных котельных;
- проводится работа по восстановлению техники;
- проведены ремонтные работы и открыта общественная баня в р.п. Черлак
Получены положительные заключения госэкспертизы по объектам: «Водоснабжение
р. п. Черлак, Черлакского района Омской области» 1 этап: «Строительство насосной
станции второго подъема с очистными сооружениями и центрального водовода в
р. п. Черлак Черлакского района Омской области»” и Водоснабжение р. п. Черлак,
Черлакского района Омской области» 2 этап: «Реконструкция водопроводных сетей
в р. п. Черлак Черлакского района Омской области», что позволит в дальнейшем
обеспечить мероприятия по реконструкции водопроводных сетей в р.п. Черлак.
Администрацией Иртышского сельского поселения прошла отбор на реализацию
мероприятий по разработке ПСД на реконструкцию водозабора с. Иртыш со
строительством очистных сооружений.
Все вышеназванные мероприятия позволят более эффективно использовать
имеющиеся у предприятия финансовые ресурсы, повысить надежность и качество
работы объектов ЖКХ.
Сфера культуры является неотъемлемой частью социально-экономического
развития Черлакского муниципального района.
В 2020 году деятельность в данной сфере осуществляли 54 учреждения культуры.
По причине пандемии учреждения культуры работали в ограниченном режиме.
Многие, запланированные на 2020 год мероприятия не состоялись, другие же, были
проведены в он-лайн режиме.
Среди наиболее значимых культурно-массовых мероприятий 2021 года можно
отметить: месячник по оборонно-массовой и спортивной работе, приуроченный к
Дню защитника Отечества, концертные программы к Международному женскому
Дню, акции «Голос Победы», «Фронтовая бригада»). В районном Доме культуры
прошёл районный детско - юношеский конкурс «Звонкие голоса».
Значительное количество мероприятий подготовлены и размещены в он-лайн
формате. Среди них праздничные концерты, приуроченные ко Дню Победы,
Дню пожилого человека, Дню Матери и многие другие. Опубликованы он-лайн
мероприятия были в социальных сетях «Одноклассники», «В Контакте».
В течение 2020 года в МБУК «Черлакский РДК» состоялась демонстрация
кинофильмов для населения Черлакского муниципального района. Число
киносеансов – 583 ед., общее число посещений киносеансов – 5760 чел. Снижение
показателей, произошло также по причине закрытия кинотеатра с апреля по
сентябрь 2020 года.
Важным элементом социально-культурной среды являются библиотеки.
Библиотечная сеть состоит из 27 библиотек. Число зарегистрированных
пользователей 18318 чел., из них детей 5129.
В 2020 году за счет средств местного бюджета приобретено 1070 экземпляров
новых книг.
Практически все библиотеки района продвигали свои услуги в 2020 году
дистанционно. Библиотекари представили своим читателям и жителям района
большое количество онлайн мероприятий. Особенно отличились библиотеки при
подготовке к 9 мая. Участвовали и привлекали жителей к огромному числу акций
и мероприятий, среди которых: «Свеча памяти», «Солдатская пилотка», «Сирень
Победы», «Сад памяти» и многие другие.
Музейная сеть представлена 2 сетевыми единицами. Число предметов основного
фонда – 9141 экспонат. Ведётся работа по оцифровке музейных предметов и
составлению Государственного каталога РФ. На 31.12.2020 года в Государственный
каталог внесено 2852 предмета основного фонда, и он продолжает пополняться.
Музеи, в большинстве своем, проводили мероприятия, экскурсии, оформляли
выставки в онлайн-режиме. Публиковали их на своем официальном сайте в
социальных сетях «Одноклассники», «В контакте». Среди таких мероприятий можно
отметить: Музыкальная вечёрка “Казак без песни не казак”, Викторина “Казачья изба”,

№ 27 от 14 сентября 2021

Онлайн экскурсия “Знакомство с казачьим бытом”, Презентация “Русский народный
костюм”, Видеоролик-презентация “Листая страницы истории...”, посвящённая
Королеве спорта 1971 года и многие другие.
До введения ограничительных мер и после их послабления работники музея
проводили экскурсии и очные мероприятия, среди которых уроки мужества в
общеобразовательных школах сел и деревень Черлакского района, уроки истории,
вечера встреч и другие. Оформлено 27 выставок, число посещений которых,
составило 6577 человек, из них около 1900 индивидуальных посещений.
В течение 2020 года музей продолжал тесно сотрудничать с Советом ветеранов.
Совместно удалось получить субсидии Министерства труда Омской области,
общая сумма которых составляет 400 тыс. руб. Эти средства были направлены
на реализацию проекта «Мы этой памяти верны», приобретено выставочное
оборудование, ремонт комнаты Боевой славы. Также проведены ремонтные работы в
здании музея на сумму 926 тыс. рублей.
В 2020 году р.п. Черлак отметил свой трехсотлетний юбилей. К этому событию был
приурочен выпуск книги «Имена, ставшие историей». В течение текущего года
сотрудниками музея совместно с редакторской группой Черлакского района, велась
работа по сбору материала об исторических деятелях и гражданах Черлака, в разные
годы его трехсотлетней истории. Материалы, размещенные в книге, представляют
интерес для учителей истории, краеведов, а также всех тех, кому интересна
история родного края. Подготовка и выпуск издания состоялись при поддержке
Омского государственного Аграрного университета и Администрации Черлакского
муниципального района.
Деятельность по предоставлению образовательных услуг в сфере культуры
выполняет МБОУ ДО «Черлакская детская школа искусств» Черлакского
муниципального района Омской области. Количество обучающихся в Черлакской
детской школе искусств составляет 289 чел. Работают художественное, музыкальное
направления, а также группа раннего эстетического развития, которую посещают
дети дошкольного возраста.
Учащиеся школы являются победителями и призерами всероссийских,
международных и областных конкурсов, среди которых: областные конкурсы
среди учащихся детских школ искусств «Музыкальная провинция», XI Открытый
областной конкурс исполнителей на народных инструментах «Родные просторы»,
VI Международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Лира
Прииртышья», Малые дельфийские зональные игры в Омской области в рамках
культурного проекта «Дельфийский Омск - 2020», III Всероссийский конкурс
«Таланты России», Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды»,
V Международный фестиваль-конкурс искусств «Золотые узоры» и многие другие.
Необходимо отметить, что в большинстве конкурсах обучающиеся и преподаватели
принимали участие в онлайн режиме.
Стипендиями Главы администрации Черлакского муниципального района
одаренным учащимся награждены 2 обучающихся.
Одна из главных задач в реализации молодежной политики - это создание условий
для творческого развития и самореализации, а также поощрения молодых людей.
В Черлакском районе учреждены выплаты Главы администрации муниципального
района студентам, обучающимся по целевым направлениям в высших учебных
заведениях. Утверждено положение о молодежных премиях за активное участие
в реализации муниципальной молодежной политики. 10 декабря 2020 года в
рамках мероприятий по развитию кадрового потенциала и поддержке молодых
специалистов состоялась встреча руководителей района с молодыми специалистами
образования и медицины, где молодым специалистам были вручены пособия на
сумму 30 тыс. рублей.
Сложившаяся неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка,
вызванная распространением коронавирусной инфекцией COVID-19, внесла
коррективы во всю деятельность по реализации молодежной политики. Так,
ежегодные традиционные встречи выпускников школ с Главой муниципального
района в июне и декабре проводились онлайн. Лучшим десяти учащимся
образовательных учреждений района были вручены стипендии. Размер стипендии
составляет две тысячи рублей в год.
Ежегодное новогодние поздравление и Елка Главы Черлакского муниципального
района из-за пандемии коронавируса, транслировалась в социальных сетях. Двести
учащихся в школах района, добившиеся успехов в учебе, спорте, получили сладкие
подарки.
На территории Черлакского района существует 12 волонтерских отрядов.
Количество несовершеннолетних вовлеченных в добровольческую деятельность 139 человек. За 2020 года волонтерами района было, проведено 356 мероприятий, в
которых приняло участие 7200 несовершеннолетних.
На постоянной основе проводится работа по организации досуга и занятости
несовершеннолетних, в том числе и детей, находящихся СОП. Подростки занимаются
волонтёрской деятельностью и посещают волонтерские отряды, кружки на
постоянной основе действуют:
- школа волонтеров, кружок «Моя малая родина», спортивно-досуговый клуб
«Иртыш», кружки «Умелые ручки» и «Мои поделки», а также спортивные секции
«ВМХ», мини-футбол.
- клубы: «Надежда», «Олимпионик», «Выходного дня» «Юность», ребята также
занимаются в спортивных секциях (волейбол, футбол).
В июле месяце проведены акции и мероприятия для детей с соблюдением
установленных санитарных требований, так были проведены ежегодные
экологические акции «Чистое село», «Чистый берег».
Одним из приоритетных направлений молодежной политики администрации
Черлакского муниципального района, является организация отдыха, занятости
несовершеннолетних и молодежи.
Так, с июля по август 2020 года было трудоустроено 160 несовершеннолетних.
Сумма расходов на заработную плату, предусмотренным местным бюджетом,
составила 320 тыс. рублей.
В летний период были организованы дворовых досуговые площадки с
краткосрочным пребыванием малых групп детей (не более 10 человек) с
соблюдением установленных санитарных требований. Так специалистами сельских
поселений были организованы различные дворовые спортивные площадки по
футболу, городошному спорту, роллерному спорту, так в летний период работали 13
площадок, возраст детей от 8-16 лет, всего участников 142 человека. На досуговых
площадках проводились мероприятия: весёлые старты, футбол, волейбол,
проведение викторин, направленных на здоровый образ жизни, конкурс рисунков на
асфальте и многие другие познавательно-развлекательные игры. Особое внимание
уделялось несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении.
Важной составляющей социально-экономического развития Черлакского
муниципального района являются Физическая культура и спорт.
В 2020 году в связи с пандемией реализованы не все мероприятия,
запланированные согласно ежегодному календарному плану. Тем не менее, на
территории муниципального района организована физкультурно-массовая работа,
проведены районные соревнования по основным видам спорта.
За период 2020 состоялось 15 мероприятий с общим охватом 800 человек. Наиболее
масштабными мероприятиями традиционно стали:
- районный зимний спортивно-культурный праздник «Снежинка»;
- муниципальный этап Первенства Омской области по хоккею среди дворовых
команд «Омские орлята» на призы Омского Регионального Отделения ВПП «Единая

Россия»;
- Кубок Омской области по мини-лапте среди мужских и юношеских команд;
- Межрайонные турниры по шахматам, посвященные памяти А.И. Мельниченко, С.
Я. Волкова;
- участие в областном зимнем сельском спортивно-культурном празднике «Праздник
Севера – Тевриз – 2020».
В 2020 году сборная команда района показала 15 общекомандный результат в
комплексном зачете. Необходимо отметить, что лучшие результаты показали:
сборная команда по шорт-треку – 3 место, команда по настольному теннису – 3
место, хоккейная команда нашего района осталась в первой группе сильнейших
команд Омской области.
В 2020 году из районного бюджета на развитие физической культуры и спорта было
выделено 1,6 млн. рублей. Все средства направлены на организацию физкультурномассовой работы, на участие в областных и районных турнирах и соревнованиях,
из них 861 тыс. рублей на приобретение спортивного инвентаря, 240 тыс. рублей на
приобретение профессиональных теннисных столов.
В 2020 году сеть образовательных учреждений района включает 23 учреждения
- 11 общеобразовательных, 10 дошкольных и 2 учреждения дополнительного
образования.
В 2020 году в 10 детских садах района функционировало 49 групп, из них – 24
группы в р.п. Черлак.
Охват детей дошкольным образованием в 2020 году составил 1348 детей (на
37 детей меньше, чем в 2019 году). Дошкольные учреждения района в 2020 году
посещали1186 детей (2019 г. – 1208 ребенка). Причинами снижения воспитанников
ДОУ является снижение рождаемости (2016г. – 348 детей, 2017г. – 284 ребенка, 2018
г. – 276 детей, 2019 г. - 239) а также миграция населения.
Доступность дошкольного образования в нашем районе для детей в возрасте от 3 до
7 лет составляет 100%.
В 2020 году выдано 129 путевок (2019 г. – 167 путевок) в
образовательные организации р.п. Черлака и 81 ребенок (2019 г. - 124 ребенка)
поставлены на учет будущих воспитанников ДОУ.
Коррекционная работа ведется на базе Черлакских детских садов №2, №7 и №9:
функционируют логопедические группы для детей с общим недоразвитием речи.
Логопедические группы посещают 69 детей. В детских садах успешно реализуются
адаптированные основные образовательные программы для детей с тяжелыми
нарушениями речи, для детей с интеллектуальными нарушениями. Учителя-логопеды
проводят консультации для родителей, принимают участие в работе районных
методических объединений.
Для развития и выявления творческих и спортивных детей в дошкольных
организациях района работают кружки дополнительного образования. Педагоги
ДООФСЦ и Дома детского творчества реализуют на базе детских садов программы
дополнительного образования детей спортивной и творческой направленности.
Укомплектованность кадрами дошкольных образовательных учреждений
составляет 100%. Высшее образование имеют 51 педагог – это 53% от общего
количества педагогов, среднее профессиональное образование – 45 (47%) педагогов.
Доля педагогических работников с первой и высшей категорией 51 %. Общая
численность педагогов ДОУ в возрасте до 35 лет – 18 человек (19%).
В октябре 2020 года организована «Школа профессионального мастерства педагогов
ДОУ». Руководитель Школы Михайлова Л.Н. воспитатель МБДОУ «Черлакский детский
сад №2».
Педагоги дошкольных учреждений являются активными участниками и экспертами
Школы профессионального мастерства. Изучают опыт работы педагогов района и
являются экспертами представленных материалов.
В рамках работы школы профессионального мастерства организовано
сотрудничество с Полтавским муниципальным районом с целью обмена успешными
практиками.
Организована работа Школы молодого педагога – руководитель Школы Мельникова
Л.В. воспитатель МБДОУ «Черлакский детский сад №9».
Организована творческая группа учителей-логопедов. Руководит группой
Широватова М.В. учитель-логопед МБДОУ «Черлакский детский сад №9».
В системе общего образования численность обучающихся на
начало 2020 года составила – 3659 человек.
В две смены образовательный процесс организован в МБОУ «Черлакская СОШ
№1». Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляла
6,6%. С целью ликвидации второй смены в 2020 началось строительство начальной
школы.
В 2020 году в условиях пандемии коронавируса образовательный процесс в школах
в 4 четверти проводился в дистанционном режиме. Реализация образовательных
программ с использованием дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения.
По решению Министерства просвещения РФ основной государственный экзамен ОГЭ в 9 классе в 2020 году не проводился. Государственная итоговая аттестация в 9-х
и 11-х классах и выставление итоговых отметок в аттестаты в 2020 году проводилась
на основании четвертных и полугодовых отметок. Таким образом, 326 обучающихся
9-х классов получили аттестат об основном общем образовании, 102 обучающихся
11-х классов - аттестат о среднем общем образовании, тем выпускникам, которые
не собираются поступать в вузы, выдавались аттестаты без ЕГЭ. Для тех же,
кто планировал дальнейшее обучение в высших учебных заведениях, ЕГЭ стал
вступительным экзаменом. Таких ребят в нашем районе оказалось 68.
В этом году высший результат ЕГЭ - 100 баллов по русскому языку и химии в
Черлакском районе получили 2 выпускника Черлакской гимназии.
28 выпускников получили более 80 баллов, из них:
– 26 по русскому языку, 1 по математике, 3 по обществознанию, 1 по биологии, 1 по
информатике, 2 по химии, 2 по истории, 3 по физике, 2 по английскому языку. Из них
выше 90 баллов -13 выпускников.
Создаются условия для поддержки и развития одаренных детей через организацию
участия детей в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсновыставочных и других мероприятиях различного уровня, хотя многие мероприятия с
марта по декабрь 2020 года прошли в дистанционном формате.
Продолжает работу региональная круглогодичная очно-заочная школа для
одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми. 24 обучающихся
7-10 классов и 16 педагогов-предметников нашего района на основе отборочных
мероприятий являются участниками школы. Школа действует на базе Института
развития образования Омской области при поддержке Министерства образования
Омской.
В рамках патриотического воспитания и формирования российской идентичности
на базе Дома детского творчества организована деятельность муниципальной
методической площадки по патриотическому воспитанию.
В 4 образовательных организациях действуют гражданско-патриотические клубы.
Во всех общеобразовательных учреждениях организована деятельность историкокраеведческих клубов.
В МБОУ «Черлакская СОШ № 2» создано 2 казачьих класса в рамках внеурочной
деятельности. В 7 учреждениях организованы юнармейские отряды.
Численность обучающихся, занимающихся в учреждениях дополнительного
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образования составляет 2633 чел.. Работает 157 групп разной направленности,
средняя наполняемость групп 17 человек.
Количество занимающихся в МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный
физкультурно-спортивный центр» 1160 несовершеннолетних. Число кружков,
секций, клубов - 70, из них расположенные в сельской местности – 17, количество
занимающихся – 307 человек.
В план проведения оздоровительной кампании 2020 года
серьёзные коррективы внесла пандемия коронавируса, в связи с чем проведение
оздоровления на базе ДОЛ «Юбилейный» оказалось невозможным. Тем не менее
в лагере были проведены масштабные ремонтные работы: проведен ремонт 4-х
корпусов, оборудована новая скважина, приобретена установка локальной очистки
воды, приобретены два современных модульных туалета и два санитарных модуля,
проведены работы по замене пола в 3-х корпусах, построены новые входные группы
в жилых корпусах, уложена плитка в пищевом блоке. Общая сумма затрат более 11
млн. рублей;
Несмотря на все сложности в период оздоровительной кампании 2020 года в
районе работали 10 летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
детей на базе школы. Оздоровлено более 1000 несовершеннолетних. Сумма затрат
составила 1,2 млн. руб.
В настоящее время педагогическую деятельность в муниципальных
образовательных организациях всех типов осуществляет 447 педагогических
работников, административных работников – 54 человек, в том числе директоров
и заведующих 23.
Актуальна проблема омолаживания педагогического корпуса.
В 2020 году в образовательных организациях района впервые начали свою трудовую
деятельность 5 молодых специалистов.
Единовременную денежную выплату в размере 20 тыс. рублей, получили 5
педагогов, всем молодым педагогам установлены размеры окладов и ставок выше
рекомендуемого размера оклада, возмещаются расходы по оплате занимаемой
площади жилого помещения, отопления и освещения.
В Черлакском районе осуществляются муниципальные меры социальной
поддержки молодых специалистов одна из них - единовременная денежная выплата.
В 2020 году выплату в размере 5 тыс. рублей получили 4 молодых специалиста.
Педагогам, работающим в районном центре предоставляется общежитие, 3 семьям
молодых педагогов (возраст до 35 лет) предоставлены служебные квартиры.
В 2020 году в рамках конкурса «Педагог года» успешно прошли муниципальные
этапы конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель
года», «Сердце отдаю детям». Победителями стали Иванюта А.Н., учитель истории
и обществознания Черлакской гимназии, Шихова Н.Ю, воспитатель Черлакского
детского сада № 9, Чиннова И.А., педагог дополнительного образования Черлакского
дома творчества.
С 2019 года Черлакский муниципальный район участвует в реализации
муниципальных проектов в рамках реализации национального проекта
«Образование», ведется работа по созданию на базе общеобразовательных школ,
расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
В 2020 году “Точка роста” открыта в СОШ №2, сумма затрат на ремонт 2-х кабинетов –
более 1 млн. рублей, на обновление материально-технической базы- 1,1 млн. рублей.
В рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в
образовательных организациях Черлакского муниципального района в 2020 году
обновлена цифровая материально-технической база, в МБОУ «Черлакская СОШ
№1», МБОУ «Черлакская гимназия», МБОУ «Николаевская СОШ» создаётся единая
цифровая среда внутри учреждения. Общая сумма затрат составила 6,1 млн. руб.
Приобретено оборудование для новой школы на сумму более 47 млн. руб. Проведён
ремонт кровли спортивного манежа на сумму 6,8 млн. рублей
Во исполнение поручений Президента РФ с 1 сентября 2020
года 1469 обучающихся 1-4 классов получают полноценное горячее питание. Для
решения этой задачи отремонтировано и оборудовано 6 столовых в структурных
подразделениях, где ранее горячее питание не было организовано. Общая сумма
вложений составила 1,9 млн. рублей. Также с 1 сентября 2 разовое бесплатное
питание получают 232 обучающихся с ОВЗ.
На обеспечение бесплатного горячего питания в 2020 год выделено 5,9 млн. рублей
Для подготовки школы из областного бюджета получена субсидия на сумму более 1
млн. рублей. В рамках полученной субсидии были проведены мероприятия:
- замена оконных проемов в спортивном зале МБОУ «Солянской СОШ»;
- ремонт санузлов МБОУ «Черлакской СОШ № 1»;
- замена искусственного освещения в образовательных организациях;
- ремонт системы отопления в СП «Целинное»;
- приобретение МТО для кабинета физики в МБОУ «Большеатмасской СОШ» и
Черлакская СОШ № 1;
- приобретены вытяжные шкафы для кабинета химии МБОУ «Елизаветинская СОШ» и
МБОУ «Черлакская СОШ № 1»;
- приобретена компьютерная техника;
- приобретены учебно-наглядные материалы для кабинетов ОБЖ.
Для полготовки к новому учебному году были приобретены учебники и учебнометодические пособия на сумму более 6,2 млн. рублей.
Для обеспечения безопасного подвоза обучающихся проведена линейка готовности
17 школьных автобусов. Все автобусы допущены к работе. Проведены работы по
лицензированию транспортных средств по перевозке обучающихся.
Всего на подготовку учреждений образования района к началу нового 2020-2021
учебного года из местного бюджета было выделено 7,6 млн. рублей. Средства были
направлены на текущий ремонт, проведение мед.осмотр, исполнение предписаний
Роспотребнадзора, приобретение оборудования для столовых, техническое
обслуживание и ремонт систем видеонаблюдений и сигнализаций.
В 2020 году в связи с эпидемией коронавируса большое внимание уделялось
соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в образовательных
учреждениях (приобретение средств индивидуальной защиты, термометров,
обеззараживателей воздуха и т.д.). Общая сумма затрат составила 1,2 млн. руб.
В 2020 году проделана большая работа во всех направлениях деятельности
Администрации, много еще предстоит сделать для Черлакского района.

Хочу выразить слова благодарности депутатам всех уровней, руководителям
органов государственной власти, главам поселений, руководителям предприятий
и учреждений, специалистам Администрации, общественным организациям, всем
жителям района за сотрудничество, понимание, поддержку и большую работу в
реализации планов по развитию нашего района.
Считаю, что моя с Вами самая главная задача приложить максимум усилий для
развития Нашего района и для этого мы должны работать сообща все вместе. Уверен,
что только Вместе мы сможем добиться благополучия для нашего района.
Совет Черлакского муниципального района Омской области
РЕШЕНИЕ
27 августа 2021года
№ 73
р.п. Черлак Омской области
О внесении изменений в решение Совета Черлакского муниципального района
Омской области от 18 декабря 2020 года № 111
«О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в связи с
исполнением исполнительных документов»
Рассмотрев проект решения Совета Черлакского муниципального района Омской
области «О внесении изменений в решение Совета Черлакского муниципального
района Омской области от 18 декабря 2020 года № 111 «О районном бюджете на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов» в связи с исполнением исполнительных
документов»,
Совет Черлакского муниципального района РЕШИЛ:
1. Отклонить проект решения Совета Черлакского муниципального района Омской
области «О внесении изменений в решение Совета Черлакского муниципального
района от 18 декабря 2020 года № 111 «О районном бюджете на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов» в связи с исполнением исполнительных документов»
(далее – Проект) и направить его в Администрацию Черлакского муниципального
района на доработку для последующего рассмотрения Проекта на очередном
заседании Совета Черлакского муниципального района Омской области.
2. Рекомендовать Администрации Черлакского муниципального района при
формировании Проекта исключить из расходной части бюджета Черлакского
муниципального района на 2021 год бюджетные ассигнования на сумму 81 529 155,85
рублей, предусматриваемые представленным Проектом на исполнение обязательств
по исполнительным документам, находящимся на исполнении в комитете финансов и
контроля администрации Черлакского муниципального района:
2.1. О взыскании с муниципального образования Черлакского муниципального
района Омской области в лице Администрации Черлакского муниципального
района денежных средств в сумме 68 809 229,66 рублей, из них:
1) в сумме 43 750 000,00 рублей в пользу конкурсного управляющего МУП
«Теплокоммунэнерго» (правопреемник Общество с ограниченной ответственностью
Юридический центр «Бизнес.Недвижимость.Право», 394000, г.Воронеж, пр-т
Революции, 1В, оф. 406 (далее –ООО ЮЦ «Б.Н.П.») по исполнительному листу серии
ФС № 010956285 от 29.06.2016, выданному Арбитражным судом Омской области на
сумму 47 801 991,60 рублей;
2) в сумме 9 977 803,82 рублей в пользу Федеральной налоговой службы (ИФНС
России по Омской области, г.Омск) по исполнительному листу серии ФС № 023634241
от 25.12.2019, выданному Арбитражным судом Омской области на сумму 12 677
803,82 рублей;
3) в сумме 4 559 549,89 рублей в пользу акционерного общества
«Омскгазстройэксплуатация» (г. Омск) по исполнительному листу серии ФС №
029676716 от 20.01.2021, выданному Арбитражным судом Омской области на сумму
4 609 549,89 рублей;
4) в сумме 7 017 795,40 рублей в пользу филиала ПАО «Россети Сибирь»«Омскэнерго» по исполнительному листу серии ФС № 029676714 от 08.02.2021,
выданному Арбитражным судом Омской области на сумму 7 067 795,40 рублей;
5) в сумме 3 504 080,55 рублей в пользу АО «Петербургская сбытовая компания»
по исполнительному листу серии ФС № 029676730 от 28.04.2021, выданному
Арбитражным судом Омской области на сумму 3 504 080,55 рублей;
2.2. О взыскании с муниципального образования Черлакского муниципального
района Омской области в лице комитета финансов и контроля администрации
Черлакского муниципального района денежных средств в сумме 12 719 926,19
рублей, из них:
1) в сумме 10 612 257,48 рублей в пользу ООО ЮЦ «Б.Н.П.» по исполнительному
листу серии ФС № 029675615 от 04.02.2020, выданному Арбитражным судом
Омской области на сумму 10 712 257,48 рублей - проценты за пользование чужими
денежными средствами за период с 18.01.2017 по 28.10.2019, а также судебные
расходы по оплате государственной пошлины;
3) в сумме 2 107 668,71 рублей в пользу ООО ЮЦ «Б.Н.П.» по исполнительному
листу серии ФС № 029675169 от 19.01.2021, выданному Арбитражным судом Омской
области на сумму 2 157 668,71 рублей - проценты за пользование чужими денежными
средствами за период с 29.10.2019 по 05.08.2020, а также судебные расходы по
оплате государственной пошлины.
в связи с тем, что принятие данных обязательств на исполнение в полном
объеме приведет к ухудшению финансовой устойчивости районного бюджета,
дисбалансированности интересов отраслевых направлений экономического
развития Черлакского муниципального района, созданию социальной
напряженности по причине не обеспечения расходов жизнедеятельности органа
местного самоуправления, его структурных подразделений, их подведомственных
учреждений, в том числе расходов на командировочные, коммунальные услуги,
приобретение горюче-смазочных материалов, продуктов питания, основных средств,
ремонт и содержание зданий учреждений, выполнение мероприятий социального
характера, развития системы культуры, образования, спорта, другие мероприятия
экономического развития Черлакского муниципального района.
3. Настоящее решение направить в Комитет финансов и контроля администрации
Черлакского муниципального района, как орган, уполномоченный на исполнение
судебных актов, для отложения исполнения вышеперечисленных исполнительных
документов.
4. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике Черлакского
муниципального района и разместить на официальном сайте администрации
Черлакского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава муниципального района
В.В. Горелов
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Совет Черлакского муниципального района Омской области
РЕШЕНИЕ
27 августа 2021 года
№ 78
р.п. Черлак Омской области
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Черлакского
муниципального района Омской области Горелова В.П.
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», пункта 1 статьи 25 Устава Черлакского муниципального
района Омской области,
Совет Черлакского муниципального района, РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета Черлакского муниципального
района Омской области Горелова Виктора Павловича по пункту 1 части 10 статьи
40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пункта 1 статьи
25 Устава Черлакского муниципального района Омской области в связи со смертью.
2. Настоящее решение опубликовать газетах: «Муниципальный вестник Черлакского
муниципального района», «Черлакские вести»
Председатель Совета муниципального района

Н.И. Щеглова
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