
 
 
 

Отчёт главы 

муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 

 о результатах деятельности главы МО «Шенкурский 

муниципальный район» и администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 

за 2019 год 

 

 

 

 

 

 

г. Шенкурск 

03 апреля 2020 года 



Уважаемые депутаты и все присутствующие! 
 

Отчет о результатах исполнения полномочий по решению вопросов 
местного значения главы МО «Шенкурский муниципальный район» и 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» за 2019 год 
представляется в соответствии с существующим законодательством.  

Деятельность администрации Шенкурского муниципального района 
направлена на исполнение финансово-экономической политики и 
реализацию перспективных проектов развития территории, повышение 
эффективности и результативности расходов, на формирование чётких и 
понятных процедур разработки бюджета и социальных программ.                                      

В 2019 году общее поступление доходов в бюджет района составило 
511,319 млн. рублей или 78,3 процентов к уточненному плану года. По 
сравнению с 2018 годом  увеличение  доходов составило 7 процентов.  

Объем безвозмездных поступлений за отчетный год составил 436,494  
млн. рублей на 22,319 млн. рублей  больше, чем в 2018 году.  
       Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 74,825  млн. рублей 
(116  процентов к уточненному плану года). К уровню 2018 года поступление 
указанных доходов увеличилось на 17,4 процента. Доля налоговых и 
неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета составила 14,6 
процента. 
        Администрацией района выполняются полномочия по бюджету МО 
«Шенкурское».  По исполнению бюджета, в 2019 году общее поступление 
доходов в бюджет МО «Шенкурское» составило 35,690 млн. рублей или 
100,2 процентов к уточненному плану года. По сравнению с 2018 годом  
увеличение  доходов составило на 18,9 процентов. 

Объем безвозмездных поступлений за отчетный год составил 16,865 
млн. рублей, что на 4,207 млн. рублей больше, чем в 2018 году.  
       Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 18,825 17,354  млн. 
рублей (100,4 процентов к уточненному плану года). К уровню 2018 года 
поступление доходов увеличилось на 8,4 процента. Доля налоговых и 
неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета составила 52,8 
процентов.  

В 2019 году объем кассовых расходов бюджета района составил 
481,534 млн.рублей или 74,6 % к утвержденному плану года и объем 
кассовых расходов бюджета МО «Шенкурское» составил 35,014  млн. рублей 
или 93,7 % к утвержденному плану года.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО 
 
 
 
 



На 31.12.2019 года реестре муниципального имущества Шенкурского 
муниципального района находилось 230 объектов  недвижимого имущества, 
в том числе: 

- в казне муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» находится  недвижимого имущества 118  объектов;  

- передано в хозяйственное ведение Акционерному обществу 
«Пищекомбинат «Шенкурский» 3 объекта; 

- передано в оперативное управление учреждениям, в том числе 
муниципальным бюджетным – 83 объектов. 

В реестре муниципального имущества Шенкурского муниципального 
района находилось объектов недвижимого имущества – 222 (2016 год), 222 
(2017 год), 224 (2018 год). 

КУМИ администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
постоянно проводится работа по учету движения объектов в реестре 
муниципального имущества. Наиболее значимые мероприятия, проведенные 
в 2019 году: 

1. приняты в муниципальную собственность, включены в состав казны: 
- 5 автотранспортных средств, для перевозки детей и переданы в 

муниципальные образовательные учреждения; 
- пианино «Михаил Глинка», модель 2» и передан в МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 18»; 
- буксирный теплоход «Яуза», планируемый к передаче в аренду; 
- приняты от МО «Усть –Паденьгское» теплотрасса от котельной, 

расположенной по адресу: п. Шелашский, ул. Школьная, д. 28 и очистные 
сооружения, расположенные около д. Усть – Пденьга; 

- часть здания гаража (бокса №1 и №2), расположенные по адресу: г. 
Шенкурск, ул. Детгородок, д. 12; 

- здание отделения вневедомственной охраны и здание гаража, 
расположенные по адресу: г. Шенкурск, ул. Октябрьская, д. 14 

- часть здания (помещения), расположенные по адресу: г. Шенкурск, 
ул. К. Либкнехта, д. 9 и переданы в оперативное управление МБОУ 
«Шенкурская СШ». 

2. Передан из муниципальной собственности МО «Шенкурский 
муниципальный район» в муниципальную собственность МО 
«Верхоледское» 1 объект недвижимости (здание спортзала, расположенный 
по адресу: п. Уколок, ул. Школьная, д. 8, стр. 1); 

3. За счет субвенции, предоставляемой из федерального и областного 
бюджетов в собственность муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории МО «Шенкурское» приобретено 5 квартир, общей  площадью 
201,8 кв. м, сумма приобретения составила 2 653 608,00 руб. 

4. Проведены работы по включению автомобильной дороги «Подъезд 
к г. Шенкурску от автодороги регионального значения «Подъезд от 



автодороги М-8 «Холмогоры» к г. Шенкурску» в состав казны МО 
«Шенкурский муниципальный район», включению в перечень дорог общего 
пользования регионального значения и передачи ее в государственную 
собственность Архангельской области. 

5. Доходы: 
- от сдачи в аренду муниципального имущества за 2019 года составили 

52000,00 руб., 
- доходы от продажи имущества по договору продажи - залога – 

30816,55 руб., 
- доходы от перечисления части прибыли – 41471,00 руб. 
6. В собственности муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» находится 1 ООО «Пищекомбинат Шенкурский». 
Общее количество действующих договоров аренды земельных 

участков по состоянию на 01.01.2020 – 1534, на площади 825,005 га. 
В бюджет района поступило арендной платы в 2017 году – 9 543 тыс. 

руб., в 2018 году – 9 261 тыс. руб., в 2019 году – 12 038,3 тыс. руб.  
Увеличение поступления арендных платежей связано с заключением 

новых договоров аренды и с погашением задолженности прошлых лет.  
С собственниками объектов недвижимости заключено:  
- в 2017 году 42 договора купли-продажи на земельные участки. Общая 

стоимость земельных участков – 725 712,00 руб. 
- в 2018 году 28 договоров купли-продажи на земельные участки. 

Общая стоимость земельных участков – 283 139,00 руб. 
- в 2019 году 21 договор купли-продажи на земельные участки. Общая 

стоимость земельных участков – 192 324,00 руб. 
В связи с тем, что в 2019 году обращения от граждан на выкуп 

поступило меньше, чем в прошлые года, уменьшилось поступление средств 
от продажи земельных участков. 

Согласно статьи 2.3 «Особенности приобретения многодетными 
семьями земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства» областного закона 
от 07 октября 2003 года                  № 192-24-ОЗ «О порядке предоставления 
земельных участков отдельным категориям граждан» в администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» ведется реестр многодетных семей, 
желающих приобрести земельный участок на территории Шенкурского 
района. 

В реестре многодетных семей, желающих приобрести земельный 
участок на территории Шенкурского района, по состоянию на 01 января 2020 
года, состоит 129 семей.  

За период 2015-2019 г.г. предоставлено многодетным семьям, 
имеющим трех и более детей – 25 земельных участка, из них:  



- в 2015 году – 17 земельных участка (МО «Федорогорское» - 6 з/у, МО 
«Верхоледское» - 1 з/у, МО «Ровдинское» - 1 з/у, МО «Шеговарское» - 7 з/у, 
МО «Шенкурское» - 2 з/у ); 

- в 2016 году – 1 земельный участок (МО «Федорогорское»); 
- в 2017 году – 6 земельных участков (МО «Федорогорское» - 4 з/у, МО 

«Шенкурское» - 2 з/у); 
- в 2018 году – 1 земельный участок (МО «Федорогорское»). 
В связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета, а 

также отсутствием подготовленных территорий, пригодных для развития 
индивидуальной жилой застройки, затапливаемостью территорий, 
отсутствием инженерных коммуникаций, в 2019 году земельные участки для 
предоставления многодетным семьям не формировались. 

Также в 2019 году наблюдается скачок количества многодетных семей, 
включенных в реестр многодетных семей, желающих приобрести земельный 
участок на территории Шенкурского района. 

Это связано с возможностью получения денежной выплаты взамен 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 

С 1 июля 2019 года многодетным семьям, включенным в реестр 
многодетных семей, с их согласия за счет средств областного бюджета 
предоставляется денежная выплата взамен предоставления им земельного 
участка в собственность бесплатно (далее - денежная выплата).  

Основание: п. 16 ст. 2.3 закона Архангельской области от 07.10.2003 
№ 192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков отдельным 
категориям граждан». 

Многодетным семьям предоставляется денежная выплата исходя из 
даты включения в реестр многодетных семей, поэтапно, начиная с 1 июля 
2019 года. 

I этап (текущий этап) - 2019 год. 
В 2019 году право на предоставление денежной выплаты имеют 

многодетные семьи, включенные в реестр многодетных семей до 30 июня 
2013 года. 

Основание: п. 2 Порядка предоставления многодетным семьям 
денежной выплаты взамен предоставления им земельного участка в 
собственность бесплатно, утвержденного Постановлением Правительства 
Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп «Об утверждении 
государственной программы Архангельской области "Социальная 
поддержка граждан в Архангельской области (2013 - 2024 годы)». 

Денежная выплата устанавливается в размере 210 тысяч рублей и 
предоставляется однократно.  

Денежная выплата имеет целевой характер и не может быть 
использована по другому назначению.  



Денежная выплата предоставляется многодетным семьям на цели, 
связанные с обеспечением многодетных семей жилыми помещениями.  

В 2019 году 4 многодетных семьи исключены из реестра многодетных 
семей, желающих приобрести земельный участок на территории 
Шенкурского района, в связи с получением денежной выплаты (основание: 
пп. 3 п. 4 ст. 2.7 Закона Архангельской области от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ 
«О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям 
граждан настоящего закона»). 
  

СТРОИТЕЛЬСТВО 
 Строительство жилья по муниципальному образованию в основном 

ведется  за счёт собственных средств населения  с привлечением кредитных 
ресурсов, а также за счёт использования бюджетных субсидий в рамках 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». С 2019 года частично  ведется  
коммерческое  строительство многоквартирных жилых домов. 
       В соответствие с Указом Президента  Российской Федерации от 7 мая 
2018 года               № 204 «О национальных мерах и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» министерством 
строительства и архитектуры Архангельской области доведен 
детализированный план  по вводу жилья до 2024 года.                                                   
На 2019 год ввод жилья составляет 4089 кв. м. (в т.ч. ИЖС -3981 кв. м. МК – 
108 кв.м.),  фактически введено в эксплуатацию - 2308 кв. м., или 56 %. (26 
индивидуальных жилых домов). 
      За период с 2012 по 2019 годы  введено  - 21972 кв. м. жилья, в том числе 
индивидуальные жилые дома – 20248 кв. м. (92 %).  

В   рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» "Развитие жилищного строительства и объектов 
социальной сферы Шенкурского района на 2018 – 2020 годы" (далее   -  
муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих 
подпрограмм: 

 
Подпрограмма  "Устойчивое развитие сельских территорий 

Шенкурского района" 
      Субсидии на софинансирование мероприятий предоставляются в рамках 
государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий Архангельской области (2014-2020 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 
08.10.2013 года № 461-пп. 
      В 2019 году заключено соглашение с министерством агропромышленного 
комплекса и торговли Архангельской области о предоставлении субсидий 
бюджету муниципального образования Архангельской области из областного 
бюджета на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 



территорий от 19.06.2019 года № 11658000-1-2019-007, доп. соглашение от 
11.12.2019 № 11658000-1-2019-007/1. 
      Объем средств в 2019 году на реализацию мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
составляет: 
      - средства федерального и областного бюджета – 424,5 тыс. рублей. 
Объем средств областного бюджета вне рамок соглашения составляет – 219,1 
тыс. рублей. 
Средства  бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» – 8,1 тыс. 
рублей. 
       В мероприятиях программы участвовала одна молодая семья, средства в 
полном объеме перечислены участнику программы на строительство 
индивидуального жилого дома в с. Ровдино.  
        Один участник программы прошлых лет ввел  в эксплуатацию жилой 
дом, площадью  - 67 кв. метра. (МО «Федорогорское»). 
 

Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов 
образования» 

      Финансирование подпрограммы за счет средств федерального и 
областного бюджета осуществляется на основании государственной 
программы Архангельской области «Развитие образования и науки 
Архангельской области (2013-2025 годы)». 
      В соответствии с соглашением с министерством строительства и 
архитектуры Архангельской области от 30.04.2019года  № 11658000-1-2019-
003 на строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся 
с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского 
района Архангельской области  предусмотрено субсидий из федерального и 
областного бюджета в объеме – 170113,5 тыс. рублей. 
     Средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» - 195,6 тыс. 
рублей. 
     В 2019 году выполнение строительно - монтажных работ на объекте 
продолжалось субподрядчиком  ООО «РК - Инвест», объем выполненных 
работ по объекту за год составил 17863,8 тыс. рублей,  средства перечислены 
подрядчику. 
      Остаток неиспользованных средств составил – 152415,7 тыс. рублей. 
      Средства не использованы в полном объеме ввиду того, что  подрядчиком 
не выполнены строительно - монтажные работы в соответствии с графиком 
производства работ 
      Незавершенное строительство на 01.01.2020 года по объекту составляет 
136898,5 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 
2020 года. 
 

Подпрограмма  "Обеспечение жильем молодых семей" 
      Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
жилья за счет средств федерального и областного бюджета осуществляется 



на основании подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 30.12.2017 года № 1710. 
      В 2019 году заключено соглашение о предоставлении субсидий с 
администрацией Губернатора Архангельской области и Правительством 
Архангельской области от 23.05.2019 года № 11658000-1-2019-005. 
      Объем бюджетных ассигнований из федерального и областного бюджета 
составляет - 145,3 тыс. рублей, средства бюджета МО «Шенкурский 
муниципальный район» - 126,0 тыс. рублей. 
      По состоянию на 01 января 2020 года   на мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей  перечислено средств  в объеме – 201,6 тыс. рублей. 
     Жилищные условия улучшила 1 семья.  

 
Подпрограмма   " Градостроительное развитие Шенкурского района" 

    На 2019 год на разработку генерального плана МО «Усть-Паденьгское» 
запланировано - 236,0 тыс. рублей. 
    Средства не использованы ввиду того, что полномочия по 
градостроительной деятельности в части разработки генеральных планов 
переданы на уровень министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области,  разработка генерального плана  МО «Усть-
Паденьгское» не включена в  план работ на 2019 год.   
 

Предоставление муниципальных услуг 
      В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 года № 479-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в 2019 году в сфере 
градостроительства приведено в соответствие, разработано и утверждено 13 
административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг. 
       В рамках исполнения полномочий по муниципальным услугам в 2019 
году физическим и юридическим лицам подготовлено и выдано:  
      10 - разрешений на строительство объектов капитального строительства. 
      7  – разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства. 
      75 – уведомлений о планируемо строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. 
      31 -  уведомление о соответствии построенных или реконструированных 
объектах индивидуального жилищного строительства или садового дома. 
      8 - градостроительных плана земельных участков для объектов 
капитального строительства; 
      7 – разрешений на перепланировку жилых помещений.  
     Для подготовки Акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 



строительства, осуществляемому с использованием средств материнского  
(семейного) капитала в 2019 году обратилось 3 семьи. 

 
ЭНЕРГЕТИКА 

Электроснабжением, содержанием и ремонтом объектов электросетевого 
хозяйства в районе занимаются: 

Шенкурский участок производственного отделения "Вельские 
электрические сети" филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», 
обеспечивающий  надежную и бесперебойную доставку электроэнергии по 
распределительным сетям.  

Шенкурское отделение Вельского межрайонного отделения ООО «ТГК-
2 Энергосбыт», осуществляющее продажу электроэнергии потребителям. 

Виноградовское обособленное подразделение ООО «ТГК-2 
Эксплуатация» (ранее Виноградовский филиал АО «Архангельской 
областной энергетической компании»), эксплуатирующее дизельные 
электростанции и сети в ряде населённых пунктов, расположенных на 
территориях муниципальных образований поселений  «Верхоледское»,  
«Сюмское»,  «Федорогорское». 

Компаниями ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и 
содержанию эксплуатируемых ими объектов электросетевого хозяйства, 
замене оборудования дизельных станций, поставкам дизельного топлива для 
работы ДЭС. 

 
СВЯЗЬ 

В районе работают следующие операторы сотовой связи: ПАО 
«Ростелеком», сотовые операторы «Мегафон», «Билайн», ЗАО 
«Архангельские мобильные сети» (Теле-2), МТС.  

Всеми сотовыми операторами продолжается работа по расширению 
зоны покрытия сотовой связи.  

ПАО «Ростелеком» как и в предыдущие годы продолжена работа по 
осуществлению установки современной оптической системы передачи на 
волоконно-оптической линии связи, улучшению качества телефонной связи 
посредством увеличения пропускной способности цифрового канала. 

 
СОСТОЯНИЕ ЖКХ 

По состоянию на 01.01.2020 года на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район» жилищно-коммунальные услуги (населению и 
социальной сфере) предоставляли 6 организаций различной формы 
собственности, из них:  

- оказывают услуги теплоснабжения: 
• ООО «Управляющая компания «Уютный город» (территории МО 

«Шенкурское», МО «Федорогорское» (СХТ)); 
• ООО «Управляющая компания «Весна» (территории МО 

«Шеговарское», МО «Ровдинское», МО «Никольское», МО 
«Федорогорское»); 



- занимается управлением жилищного фонда и оказывает услуги 
теплоснабжения на территории МО «Шенкурское» 

• ООО «Уютный город»; 
- предоставляет услуги централизованного водоснабжения и 

водоотведения на территории МО «Шенкурское» и МО «Федорогорское» 
(СХТ)) 

• МУП «Чистая вода»; 
- услуги электроснабжения оказывают: 
• Шенкурское отделение ВМРО ООО «ТГК-2 Энергосбыт» на 

территории всех МО поселений района; 
• Виноградовское обособленное подразделение ООО «ТГК-2 

Эксплуатация» (ряд населённых пунктов МО «Верхоледское», МО 
«Федорогорское», МО «Сюмское»). 

Большая часть предоставляемых в районе жилищно-коммунальных 
услуг приходится на услуги электроснабжения и теплоснабжения. 
Центральным электроснабжением оборудовано практически 100 % 
жилищного фонда, в котором постоянно проживает население. 

 Доля общей площади жилого фонда оборудованная: 
- центральным отоплением -15,65 %; 
- центральным водоснабжением – 5,6 %; 
- центральным водоотведением – 2,3 %. 
На 01.0.2020 года  в районе осуществляют поставку тепловой энергии 

для нужд населения и объектов социальной сферы 16 котельных, мощностью 
29,671 Гкал/час, в том числе: 

- 6 котельных мощностью 20,654 Гкал./час на отходах лесопиления,  
- 2 котельные мощностью 3,548 Гкал/час используют в качестве 

топлива отходы лесопиления и дрова, 
- 8 котельных мощностью 5,469 Гкал/час работают на дровах. 
В 2009 году на территории Шенкурского района было 29 котельных, в 

том числе по г. Шенкурску 12 котельных, сейчас 5 котельных (включая 
котельную СХТ).  

В летний период 2019 года руководством района принято решение о 
закрытии  котельной д. Артемьевская МО «Верхопаденьгское», подающей 
тепловую энергию в здание детского сада (филиал МБОУ «Ровдинская СШ») 
и здание ДК. Отапливаемые здания переведены на электроотопление. 

Работа по переводу котельных района на использование в качестве 
топлива отходов лесопиления начата с 2009 года. С 2013 года закупка 
каменного угля не производится.  

Основные работы в переводе котельных района на местные виды 
топлива, были выполнены благодаря реализации инвестиционных проектов 
теплоснабжающих организаций. 

В рамках инвестиционной программы ООО «Управляющая 
компания «Уютный город» с 2011 по 2014 годы проведена модернизация 
котельных Квартальная, СХТ, Коррекционной школы МО «Шенкурское», 
увеличена мощность котельных, в качестве топлива используются отходы 



лесопиления. Закрыты  котельные ПМК-14 и МПМК. А также проведена 
замена существующих и строительство новых  участков теплотрасс от 
модернизированных котельных. Общая сумма затрат на 01.01.2020 года по 
данной инвестиционной программе составила 104 375 тыс. рублей. В 2018 
году была проведена частичная замена отслужившего нормативный срок 
оборудования в котельных Квартальная, СХТ, Коррекционная школа, а также 
выполнена замена семи участков тепловых сетей, общей протяжённостью 
905 п.м. В 2019 году производился возврат вложенных средств 
использованных на приобретение оборудования и выполнение работ.  

В рамках инвестиционной программы ООО «Уютный город» в 2013-
2014 годы модернизирована котельная ПУ, мощность котельной увеличена 
до 8 МВт, в качестве топлива используются отходы лесопиления. Закрыты 
котельные «Аэропорт», «РСУ», «Сельхозхимия», «ЦРБ».  Также выполнено 
строительство новых участков и частичная реконструкция имеющихся 
тепловых сетей к котельной ПУ. Общая сумма затрат по данной 
инвестпрограмме на 01.01.2020 года составила 90 139 тыс. рублей. В 2018 
году проведена частичная замена отслужившего нормативный срок 
оборудования в котельной ПУ, а также выполнена замена двух участков 
тепловых сетей, общей протяжённостью 170 п.м. В 2019 году производился 
возврат вложенных средств использованных на приобретение оборудования 
и выполнение работ.  

В рамках инвестиционной программой ООО «Управляющая 
компания «Весна»  с 2012 по 2014 годы построена  новая Центральная 
котельная в с. Ровдино, работающая на отходах лесопиления, общей 
мощностью 1,5 МВт., благодаря чему закрыты котельные Школы и ДК, ЦРБ 
принадлежащие администрации МО «Ровдинское» и котельная Ровдинского 
детского дома. Общая сумма затрат по инвестиционной программе составила 
24 879 рублей. До 2023 года теплоснабжающей организацией будет 
производиться возврат вложенных средств использованных на приобретение 
оборудования и выполнение работ. 

Для стабильного прохождения отопительного периода 2019/2020 года 
за счёт средств муниципального бюджета в с. Шеговары  МО «Шеговарское»  
приобретёны новый насос и электросчётчик на водозабор стоимостью  43 590 
рублей, приобретены на замену две новые водозаборные колонки 
стоимостью 15 600 рублей, выполнен текущий ремонт сетей водопровода на 
общую сумму 73 290 рублей; в д. Шипуновская МО «Никольское» 
приобретены основной и резервный насосы на водозабор на общую сумму 
55 000  рублей. 

В котельной д. Усть-Паденьга, эксплуатируемой МБОУ 
«Устьпаденьгская ОШ» выполнены работы по ремонту котла и котельного 
оборудования, а также приобретён и установлен новый котёл мощностью 0,7 
МВт; сумма затрат составила 524 303 рубля. 

В связи с замывом песком старой, оборудована новая скважина для 
центрального водоснабжения потребителей д. Бобыкинская на сумму 109 000 
рублей. 



Подготовка к отопительному периоду 2019/2020 года в летний период 
проходила в плановом режиме. К началу отопительного сезона на всех 
котельных был создан необходимый неснижаемый запас топлива. 

В 2019 году в Архангельской области стартовала реализация 
федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», в 
рамках которого постановлением Правительства Архангельской области от 
30.07.2019 № 403-пп утверждена региональная программа Архангельской 
области «Чистая вода (2019-2024 годы)», основная задача программы 
повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем 
водоснабжения с использованием перспективных технологий 
водоподготовки, то есть в программу включены мероприятия по 
модернизации и реконструкции объектов централизованного водоснабжения, 
вода на которых по данным Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской 
области не соответствует действующим СанПиН, мероприятия по объектам 
водоотведения (канализации) в указанную программу не включены.  

В апреле-мае 2019 года проведена инвентаризация объектов 
центрального водоснабжения Шенкурского района.  Из 4 МО поселений 
имеющих объекты центрального водоснабжения в региональную программу 
включены: 

- «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурска» реализация 
мероприятий запланирована на 2023-2024 годы на сумму 132 469,07 тыс. 
рублей. 

- «Реконструкция системы водоснабжения с. Шеговары» реализация 
мероприятий запланирована на 2024 год на сумму 24 450,33 тыс. рублей. 

Мероприятия по объектам центрального водоснабжения д. 
Шипуновская принадлежащие администрации МО «Никольское» и  д. 
Бобыкинская, принадлежащие МО «Шенкурское» не вошли в региональную 
программу ввиду соответствия качества воды на данных объектах 
действующим санитарным нормам. 

В соответствии с региональной программы Архангельской области 
разработана и утверждена постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 07.10.2019 № 589-па  муниципальная программа 
МО «Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода на 2020-2024 годы».  

Основную долю финансирования региональной программы составляют 
федеральный и областной бюджеты, плановое софинансирование из 
муниципального бюджета на реализацию самих мероприятий по 
реконструкции объектов центрального водоснабжения составляет 0,1 % от 
общей суммы затрат на мероприятие.  Однако, до начала реализации 
мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения за счёт 
муниципальных средств должны быть проведены работы по проведению 
оценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственно-
питьевого водоснабжения, сопровождению оформления лицензий на право 
пользования недрами для основной и резервной скважин, проектированию 
новых скважин, разработке и согласованию проектно-сметной и рабочей 



документации. По имеющимся коммерческим предложениям стоимость 
всего комплекса предварительных работ  составляет в среднем 14-15 млн. 
рублей по г. Шенкурску, 9 млн. рублей по с. Шеговары.  

В 2019 году продолжена реализация национального проекта «ЖКХ и 
городская среда», в рамках которого муниципальным образованиям 
Архангельской области выделены субсидии на реализацию проекта 
«Формирование комфортной городской среды», направленного на создание 
условий для   повышения качества и комфорта городской среды  путем 
реализации ежегодно, в период с 2017 по 2024 годы, комплекса  мероприятий 
по благоустройству территорий. 

В целях реализации мероприятий в 2019 году между администрацией 
муниципального образования и Министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской 
области заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета 
Архангельской области бюджету муниципального образования 
Архангельской области «Шенкурский муниципальный район» на реализацию 
муниципальных программ формирования современной городской среды, в 
рамках которого средства распределились следующим образом: 

В 2019 году на территории МО «Шенкурское»  
Шенкурского района продолжена реализация приоритетного  проекта 
«Формирование современной городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда». 

− областной бюджет – 3 712 755,73 рублей (это средства 
областного и федерального бюджетов); 

- муниципальный бюджет 74 255,11 тыс. рублей.  
Общая сумма средств направленная в 2019 году на мероприятия по 

благоустройству составила на 3 787 010,84 рублей. 
В соответствии с порядками  о включении общественных и дворовых 

территорий в муниципальную программу  были рассмотрены и одобрены 
членами общественной комиссии дизайн-проекты благоустройства двух 
общественных территорий: 

− пешеходного тротуара из брусчатки по улице К. Либкнехта от 
пересечения с улицей Кудрявцева до пересечения с улицей Ломоносова и 
далее по ул. Ломоносова до здания почтамта; 

 -  городского сквера 50-летия Победы: завершение работ по устройству 
радиальных тротуаров из брусчатки. 

 В соответствии с проведенными конкурсными процедурами и 
заключенными муниципальными контрактами средства субсидии 
распределились следующим образом: 

− выполнение работ по благоустройству пешеходного тротуара и 
по улице К. Либкнехта от пересечения с улицей Кудрявцева до пересечения с 
улицей Ломоносова и далее по ул. Ломоносова до здания почтамта) – 2 393 
641,81 рублей; 

− выполнение работ по благоустройству  городского сквера 50-
летия Победы – 1345598,93 рублей;   



 - средства экономии по итогам конкурсных процедур в сумме 37770, 00 
рублей направлены на благоустройство территории пешеходной зоны улицы 
Кудрявцева, от здания МБОУ «Шенкурская СШ» до здания детского сада 
«Ваганочка» (приобретение материалов). Благоустройству этой территории 
будет завершено в текущем году. 

Приёмка всех выполненных работ в рамках проекта «Формирование 
современной городской среды МО «Шенкурское» в 2019 году 
осуществлялась общественной комиссией, в которую включены депутаты 
муниципального Совета МО «Шенкурское» и Собрания депутатов МО 
«Шенкурский муниципальный район», представители общественных 
объединений, специалисты администрации. 

В 2020 году работы по благоустройству территорий включенных в 
муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018-2024 годы» будут продолжены. 
 Общественные территории для выполнения работ отобраны, дизайн-
проекты по их благоустройству прошли общественное обсуждение, 
одобрены общественной комиссией, курирующей реализацию проекта и 
утверждены постановлением администрации муниципального образования. 
 В конце 2019 года, постановление Правительства Архангельской 
области утверждено распределение средств субсидий бюджетам 
муниципальным районам и городским округам Архангельской области в 
целях софинансирования муниципальных программ формирования 
современной городской среды в 2019 году, в соответствии с которым МО 
«Шенкурский муниципальный район» выделены средства в сумме 6 150 
541,98 рублей. 

 
Жилой фонд и программа капитального ремонта 

На начало 2019 года общая площадь жилого фонда района составила 
575,11 тыс. кв.м., в том числе площадь муниципального жилого фонда всего 
29,2 тыс. кв.м. Количество многоквартирных жилых домов 999, 
индивидуальных жилых домов 6152.  

В апреле 2014 года Правительством Архангельской области была 
утверждена региональная программа капитального ремонта 
многоквартирных домов Архангельской области на 2014-2043 годы. По 
состоянию на 31 декабря 2019 года в указанную программу включено 220 
многоквартирных домов Шенкурского района. 

В соответствии с внесенными изменениями в Жилищный Кодекс РФ и 
Областной закон «О проведении капитального ремонта общего имущества 
МКД на территории Архангельской области» из региональной программы 
исключаются многоквартирные дома количеством квартир менее пяти. 

В рамках данной программы в 2019 году был проведён капитальный 
ремонт трех многоквартирных домов: 

- ул. Комсомольская, дом 2Б в г. Шенкурске. В рамках программы 
отремонтирована кровля на общую сумму – 1 614 611 рублей. 



Ул. Комсомольская, дом 1А в г. Шенкурске. В рамках программы 
отремонтирован фундамент на сумму – 3 852 049 рублей 

Это первые два дома, которые по ходатайству администрации 
муниципального образования отремонтированы вне сроков реализации 
программы, в связи с необходимостью проведения ремонта в срочном 
порядке. 

Третий отремонтированный в  2019 году многоквартирный дом – ул. 
Ленина, дом 21А. Отремонтирован фундамент и утеплены полы 1 этажа на 
общую сумму 1 782 262,59 рублей. 

Еще 4 многоквартирных дома, запланированных к ремонту на 2019 год, 
были обследованы специализированной организацией. По итогам 
обследования администрации муниципального образования рекомендовано 
признать дома аварийными и подлежащими сносу. На основании заявления 
жителей многоквартирного дома Набережная, 4 межведомственная комиссия 
по оценке жилого фонда Администрации МО провела обследование жилого 
дома и пришла к выводу, что есть основания для признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. В конце декабря 
2019 постановлением администрации жилой дом признан аварийным. 
 
             

Дорожное деятельность 
 
Протяженность автомобильных дорог района: 
Регионального значения – 358,3 км; 
Общего пользования местного значения – 587,9 км, в том числе : 
- вне границ населенных пунктов – 331,3 км. 
- в границах населенных пунктах -256,6 км. 
 

Дорожный фонд МО «Шенкурский муниципальный район» в 2019 году 
утвержден в размере 16 892,880,73  рублей в том числе на: 

 
Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах  МО (поселений)- 6 293 
825,564; 

Устройство асфальтобетонного покрытия на гравийное основание на 
участке автодороги г. Шенкурск – д. Бобыкинская (областная субсидия)- 1 
246 000,00 

Ремонт гравийного основания дорожного полотна Окружная дорога - 
694 000, 801; 

Обустройство переезда с деревянным настилом через ручей на 6 км. 
автодороги М-8 – д. Клемушино-251 199,61; 

Обустройство переезда с деревянным настилом через ручей на 9 км. 
автодороги М-8 – д. Клемушино-404 972,96; 



Выполнение работ по ремонту переезда с деревянным настилом через 
реку Кодима на 7 км. автодороги «Шахановка-Стрелка». Контракт на сумму – 
1084267,16 руб. от 16.12.2019.  

Приобретение грейдера ГС 14.02  (резервный фонд губернатора)- 4 379 
000, 00; 

Приобретение трактора МТЗ 82.1 (экономия за счет торгов по 
грейдеру)- 1 421 000, 00; 

Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям-2 186 000, 
20; 

Разработка КСОДД (комплексные схемы организации дорожного 
движения)- 99 000,99 

 
ТОРГОВЛЯ, МАЛЫЙ БИЗНЕС 

 На 01.01.2020 года в районе зарегистрировано 297 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, из них 247 индивидуальных 
предпринимателей и 50 юридических лиц. Количество малых предприятий с 
2013 года на территории района сократилось практически в 2 раза.
 Сокращение численности небольших компаний связано с повышением 
конкуренции со стороны крупного бизнеса, снижением спроса и реальных 
располагаемых доходов населения,  доступности финансирования — высокие 
ставках по кредитам и большой доле отказов в банках, с повышением НДС,  с 
ужесточением контрольно-надзорная деятельности.  
  

Структура предпринимательства по видам экономической 
деятельности: 
Лесопромышленный комплекс занимает 22 % (66 пп) 

Розничная торговля – 21 % (64 пп) 
Грузоперевозки – 19 (54 пп) 
Услуги населению оказывают 16 % (44 пп)  
Сельским хозяйством - 9% (28 пп) 
Строительством – 5 % (15 пп) 
Прочими видами деятельности 8 % (26 пп)   

 
В целях исполнения полномочий по развитию потребительского рынка 

в 2019 году продолжена работа с Торговым реестром Шенкурского 
муниципального района.  

 

Зарегистрировано 151 торговый объект с общей площадью торгового 
зала 8,6  тыс. кв.м., (на слайде) в том числе 80 торговых объектов занятых 
продовольственными товарами (площадь 3,9 тыс. кв.м.), 71 торговых 
объектов занятых непродовольственными товарами (площадь 4,7 тыс. 
кв.м.).  

Из них магазинов самообслуживания 65. 



  За последние десять лет сократилось количество предприятий 
общественного питания на 6 объектов. Так в 2011 году числилось 23 объекта, 
в 2017 – 17, в том числе: 
-  9 столовых образовательных учреждений, (количество посадочных мест – 
773),  
- 7 кафе (количество посадочных мест - 398),  
- 1 кафетерий (количество посадочных мест – 24). 

 
Предприятия бытового обслуживания: 

-парикмахерские - 10 объектов, 
- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств - 5 объектов,  
- ремонт и пошив одежды – 1 объект,  
- ремонт и пошив обуви – 1 объект,  
- ремонт и обслуживание бытовой аппаратуры – 2 объекта,  
- изготовление и ремонт мебели – 1 объект,  
- фотоуслуги – 1 объект,  
- услуги бани – 1 объект,  
- ритуальные услуги – 1 объект,  
- косметические услуги – 1 объект. 

 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 
В состав Шенкурского  лесничества входят 12 участковых лесничеств, 

общей площадью  1142,4 тыс.га. , 1690 кварталов. Расчетный объем изъятия 
древесины, согласно лесохозяйственному регламенту Шенкурского 
лесничества, составляет – 1 117,3 тыс. куб.м. в год. 

В настоящее время на территории лесничества заключены 27 договоров 
аренды лесных участков с 14 арендаторами.  

 
В  2019 году фактический объем заготовки древесины составил 407,8 

тыс. куб. м.: 
(на слайде) -   арендаторы- 326,4 тыс. куб. м. 
 -   по договорам-купли продажи (местное население) – 15,0 тыс. куб.м. 

аукционы -66,4 тыс. куб.м. 
Прочие- 1,0 
Средний объем изъятия лесного фонда на территории района 

составляет чуть больше 37 %.   
Основными проблемами низкого использования установленного 

изъятия древесины является: 
- освоение лиственной древесины всего лишь на 10%; 
- не освоение крупными предприятиями ежегодной расчетной 

лесосеки;  
- лесные участки, зарезервированные под инвестиционные проекты; 
- отсутствие самого лесфонда или его удаленность, в связи с 

отсутствием проведения лесоустроительных работ, при которых возможно 



выявить и определить реальные запасы лесных ресурсов, подлежащих 
вырубке. 

 

 
 

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

В рамках реализации полномочий по созданию условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях в 2019 году 9 
сельхозтоваропроизводителей  района заключили Соглашения  об участии в 
реализации государственных программ в сфере развития сельского 
хозяйства.  

Получено субсидий из областного и федерального бюджета в 2019 году 
в   сумме 21 691,4 тысяч рублей, в том числе:  
 

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве  -16 342,8 тыс. 
рублей; 

- на животноводческую продукцию – 81,7 тыс.рублей; 
- на поддержку племенного животноводства – 459,0 тыс. рублей; 
- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 

318,9 тыс. рублей; 
- возмещение на поддержку завоза семян для выращивания кормовых 

культур Крайнего Севера– 754,3 тыс. рублей; 
- малые формы и возмещение части затрат на уплату процентов МФХ - 

1555,5 тыс.рублей. 
- на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации – 

310,3 тыс. рублей. 
- на поддержку кадрового потенциала – 368,9 тыс. рублей. 
- субсидии на поддержку начинающим фермерам – 1500,0 тыс. рублей 

(для справки – Лохова Ирина Владимировна (через Доронину Л.А.), вид 
деятельности – выращивание картофеля, субсидии на  покупку техники ) 
 

Поголовье крупного рогатого скота в 2019 году в хозяйствах района 
сократилось на 372 головы  и составило 1746 голов КРС. Дойное стадо 
сократилось на 17 коров и составило 963. Это связано с тем, что КФХ Витков 
А.В. сокращает свое производство. Предприятие подверглось более 20 
проверкам в течение двух лет, существует вероятность закрытия самого 
крупного сельхозтоваропроизводителя на территории Шенкурского района. 
В настоящее время предприятие находиться в аренде у КФХ Малахов В.В. 

Производство сельхозпродукции в 2019 году составило: 
- молоко – 4771 тонну, что ниже прошлогоднего показателя на 1206 

тонны. Резкий спад производства молока объясняется не только 
сокращением  поголовья, но и спадом надоя в ООО «Шеговары». (для 
справки – в связи с гибелью руководителя Поромова Д.В. в марте 2019 г. 
встал вопрос о дальнейшей деятельности предприятия, проблемы с землей, 



началом заготовительной компании, закупкой кормов, в связи с этим 
сокращен кормовой рацион коров, что привело к резкому сокращению 
суточного надоя. Например в настоящее время если сравнить аналогичный 
период прошлого года - минус 1200 кг. в сутки) 

В связи с этим сократился удой в целом по району на 1132 кг на 1 
корову и составил   4954 килограмма.  До 50% молока в районе производится 
КФХ Малахов В.В.  

Производство мяса – 173,1 тонны, это ниже уровня 2018 года на 40 
тонн. 

Сельхозтоваропроизводителями в 2019 году заготовлено кормов 4302 
тонн кормовых единиц,  из них: сено – 19100 тонн, силос – 200 тонн, сенаж 
– 19100 тонн.  

5 КФХ занимаются выращивание картофеля.  Площадь посадки 
составила  86 га, валовый сбор  -  917 тонн, урожайность 110 ц/га. 

На территории района  КФХ Колыбин Р.А. занимается выращиванием 
овощей открытого грунта, на 25 га посаженной моркови  собран урожай в 
объеме 145 тонн. Урожайность составила 76 ц/га. 
Ежегодный спад  урожайности картофеля и овощей объясняется 
неблагоприятными погодными условиями. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 
В 2019 году разработаны и утверждены в соответствующем порядке 

следующие нормативно-правовые и организационные документы в данных 
сферах: 

- постановление от 18 января 2019 года «Об утверждении плана 
основных мероприятий МО «Шенкурский муниципальный район» в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2019 год»; 

- постановление от 01 июля 2019 года № 397 – па «О создании, 
организации и обеспечении работы пунктов временного размещения 
населения «ПВР) на территории МО «Шенкурский муниципальный район»; 

-  постановление от 05 июля 2019 года № 405 – па «Об учебно-
консультационном  пункте по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям в администрации  МО «Шенкурский муниципальный район».  

Структурным подразделением администрации (отделом ГО, ЧС и 
мобилизационной работы) осуществляются  следующие полномочия (на 
слайде). 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

Здравоохранение Шенкурского района в 2019 году было представлено 
Шенкурской центральной районной больницей на 49 койки (сокращение к 
уровню 2018 года на 3 койки), Ровдинской врачебной амбулаторией, 
Шеговарской врачебной амбулаторией и 23 фельдшерскими здрав. пунктами. 



Мощность поликлиники - 410 посещений в смену. На базе 
поликлиники организован дневной стационар на 19 мест, к уровню 2018 года 
сокращение 1 места. 

 В системе здравоохранения Шенкурского района работает 202 
человека, к уровню 2018 года количество работающих сократилось на 19 
человек.  

Врачей - 23 человека, среднего медицинского персонала – 98 человека 
(к уровню прошлого года количество уменьшилось), 81 единица младшего 
медицинского персонала и прочего персонала, (к уровню 2018 года 
произошло сокращение на 5 единиц).  

Из 98 человек среднего медицинского персонала 42 человека достигли 
пенсионного возраста. 

В настоящее время не укомплектованы нормативные штатные единицы 
в количестве 7 врачей   и 6 фельдшеров ФАП. 

Работа администрации района осуществлялась в соответствии с 
утвержденным на 2016-2020 годы комплексным планом мероприятий по 
санитарной охране территории Шенкурского района от завоза и 
распространения инфекционных болезней, которые могут привести к 
возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Проводились совместные 
заседания комиссии по охране здоровья и Общественного совета по вопросам 
здравоохранения. Рассматривались вопросы реализации мероприятий 
комплексного плана по санитарной охране территории, организации и 
проведении мероприятий по профилактике заболеваемости вирусным 
клещевым энцефалитом, организации медицинского обслуживания детских 
оздоровительных лагерей в летний период.  

 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Деятельность системы образования в 2019 году была ориентирована на 

реализацию Федерального закона об образовании,  федеральных проектов, 
обеспечение доступности и качества образования всех уровней.  

Муниципальная система образования района  – это сеть учреждений, 
которые предоставляют необходимый и достаточный  спектр 
образовательных услуг.  В Шенкурском районе она представлена 8 
муниципальными образовательными учреждениями различных типов, из 
них: 

1 - дошкольное образовательное учреждение, 
3 - основные общеобразовательные школы, 
3 - средние общеобразовательные школы, 
1 - учреждение дополнительного образования детей. 

Объем расходов на реализацию полномочий по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 



общеобразовательным программам, организации предоставления 
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
муниципального района в 2019 году составил  321 692,61 тыс.руб., из них на 
дошкольное образование – 103 372,67 тыс.руб., на общее образование – 
181 691,81 тыс.руб., на дополнительное образование – 25 319,14  тыс.руб., на 
организацию отдыха и оздоровления детей – 1 934,20 тыс. руб. и прочие 
расходы. При этом объем субвенции областного бюджета на реализацию 
основных общеобразовательных программ. в 2019 году составил 182 376,80, 
что на 9 007,80 тыс.руб. больше, чем в 2018 году (в 2018 году с –  173 369,00 
тыс. руб).  

Дошкольное образование 
Сеть образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, составляет 12 
дошкольных учреждений, 11 из которых – это структурные подразделения 
школ района. Их посещают 642 воспитанника, что составляет 84% от числа 
детей, проживающих на территории Шенкурского района с 1 до 7 лет. 
Количество детей дошкольного возраста в последние годы уменьшается. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года общая очередность детей в 
дошкольные учреждения составила 78 детей, (из них в возрасте до 1,5 лет – 
64, от полутора лет до 3 лет – 14 детей). Для детей старше 3 лет очереди в 
ДОУ нет, 7 детей этого возраста не посещают детский сад из-за отсутствия 
дошкольных учреждений на проживаемой территории.    

Для создания современных и безопасных условий содержания детей во 
всех дошкольных учреждениях при подготовке к новому учебному году 
проведены косметические ремонты.  

Общее образование 
В образовательных организациях района по состоянию на конец 2018-

2019 учебного года обучалось 1534 человека, на 31 декабря 2019 года – 1509 
человек (уменьшение на 0,98 %). В школах района нет несовершеннолетних, 
не обучавшихся без уважительной причины.   

 (на слайде – количество обучающихся по ОУ) 
 
Усилиями педагогических коллективов обеспечены устойчивые 

показатели успеваемости (98,1 %; в предыдущем году – 98,2%) и качества 
образования (47,9%; в предыдущем году – 49,1%). 75 человек закончили 
учебный год на «отлично», 83 обучающихся закончили учебный год с 1 
тройкой. 100 – процентной успеваемости достигли в Наводовской основной 
школе, самый высокий показатель качества образования в Устьпаденьгской 
основной школе – 51%. 

Образовательными учреждениями, районным отделом образования в 
течение учебного года с учетом потребности и возможности личности 
создавались условия для получения общего образования различных 
категорий детей: 



- 24 человека на основании заявления родителей (законных 
представителей) и медицинского заключения обучались по индивидуальному 
учебному плану; ( в 2017-2018 уч.г. -16 детей (0,1 %) 

- 9 человек обучались в форме семейного образования; 
- 5 человек обучались индивидуально на дому,   
3 человека – в очно-заочной форме. 
Создавались условия для получения образования детьми-инвалидами. Из 

15 детей этой категории 3 человека обучались по адаптированной 
образовательной программе, 2- по индивидуальному учебному плану, 1 -
дистанционно по индивидуальному учебному плану, остальные   обучались 
на общих условиях. 

Государственная итоговая аттестация проходит в штатном режиме: в 9-х 
классах в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), в 11 классах – 
единого государственного экзамена (ЕГЭ). 135 выпускников 9 классов, 
допущенных до ГИА в 2019 году, успешно прошли итоговую аттестацию и 
получили аттестаты об основном общем образовании из них 3 человека - 
аттестат с отличием (в прошлом учедном году – 8).     

ЕГЭ в 2019 году сдавали 64 выпускника 11 классов в пункте приема 
экзаменов (ППЭ) на базе МБОУ «Шенкурская СШ» в аудиториях, 
оборудованных видеонаблюдением, с участием общественных наблюдателей. 
Средний балл по русскому языку в 2019 году составил 73 (на уровне 2018 г). 
Максимальный балл – 98 (в 2018 г. - 96). Средний балл по математике 
профильного уровня – 62 (в 2018 г.- 53). Средняя оценка по математике 
базового уровня – 5. Все участники ЕГЭ успешно сдали экзамены по 
обязательным предметам (русский язык и математика) и получили аттестат о 
среднем общем образовании.  

Увеличилось количество выпускников, получивших медали «За особые 
успехи в учении»: серебряных – 1 (0), золотых – 7(4).  

 
 

 
 

Дополнительное образование 
Общее количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных услугами 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, составляет 771 
человек. 

Программы дополнительного образования реализуются в Детской школе 
искусств (общеразвивающие и предпрофессиональные программы), -280 
обучающихся, и в филиале Шенкурской средней школы – детско-юношеском 
центре, где обучается 316 детей.  

Дополнительные образовательные программы реализуются в 
Шеговарской и Наводовской школах по следующим направлениям: 



художественное (182 чел.), научно-техническое (168 чел), физкультурно-
спортивное (168 чел.), социально-педагогическое (117 чел.) 

Кроме дополнительного образования во всех ОО Шенкурского района 
организована внеурочная деятельность через кружки, секции, объединения, 
факультативные курсы. 

На базе общеобразовательных учреждений созданы 14 объединений (194 
учащихся) различной направленности:  

(информация на слайде) патриотические - 3 (70 человек),  
- Краеведческих – 3 (30 человек), 
- Юные инспектора дорожного движения – 5 (53 человека) 
- Юные друзья полиции – 1 (20 человек) 
- Школьные лесничества – 2 ( 21) 
На базе Шеговарской средней школы  открыт и успешно функционирует 

центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». 
Традиционно обучающиеся всех ОУ принимают участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников.  В 2019 году на школьном этапе – 
404 участника, на муниципальном – 178 участников по 19 
общеобразовательным предметам. На региональный этап приглашены 13 
обучающихся, из них 3 стали призёрами регионального этапа (биология – 1 
чел., физическая культура – 2 чел.). 

На базе МБОУ «Шеговарская СШ» прошла XIV районная конференция 
учебно-исследовательских и проектных работ «Юность Поморья». В ней 
приняли участие 26 обучающихся 7-11 классов.     
Участие от ОУ представлено на слайде:  Учебно-исследовательские работы 
представили обучающиеся из МБОУ «Шеговарская СШ» (2 работы). 
Проектные работы представили  обучающиеся из МБОУ «Наводовская ОШ» 
(3 работы), МБОУ «Ровдинская СШ» (2 работы), «Устьпаденьгская ОШ» (5 
работ), МБОУ «Шеговарская СШ» (2 работы), МБОУ «Шенкурская СШ» (3 
работы).   
     
На базе МБОУ «Ровдинская СШ» прошла XI районная конференция учебно-
исследовательских и проектных работ  «Я-исследователь» -    11  участников  
из 1 – 6 классов  (3 учебно-исследовательские работы и 8 проектных работ).  
      (На слайде: 3 учебно-исследовательские работы: из МБОУ «Шеговарская 
СШ»-2), МБОУ «Ровдинская CШ» -1).   8 проектных работ представили 
обучающиеся из МБОУ «Шенкурская СШ»-8, МБОУ «Ровдинская СШ» (7 
проектных работ), МБОУ «Шеговарская СШ» (3 проектные работы), МБОУ 
«Устьпаденьгская ОШ» (4 проектные работы), МБОУ «Наводовская ОШ» (5 
проектных работ).  

Оздоровление детей 



В 2019 году на отдых и оздоровление детей школьного возраста, 
проживающих на территории МО «Шенкурский муниципальный район» из 
областного бюджета было выделено 1 668 600 рублей, из местного - 260 000 
рублей. По сравнению с 2018 годом объем финансирования из областного 
бюджета уменьшился на 5 595 руб.  

Всего оздоровлено – 975 детей (в 2018 году - 1105 детей), в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС)  – 327 (в 2018 - 
575). В лагерях с дневным пребыванием на базе  образовательных 
учреждений  отдохнули 775 детей (2018 год – 850), в том числе детей с ТЖС 
– 164 ребенка (2018 год – 357).  

В загородные стационарные лагеря было выдано 200 сертификатов (2018 
г. - 255), из них для детей в ТЖС – 163 (2018 г. - 218), в том числе в пределах 
Архангельской области отдохнули – 196 детей (2018 год -  252), за пределами 
Архангельской области – 4 ребенка (2018 год - 3). Выдано 67 сертификатов 
на оплату проезда к месту отдыха и обратно для детей,  находящихся в ТЖС. 

Персонал 
В 2019  году в образовательных организациях работало 244 

педагогических работника, 31  работник  административно-управленческого 
персонала. 
Основной формой методического сопровождения были семинары для разных 
категорий работников  (12 в течение года). На базе Наводовской  школы 
состоялись Педагогические чтения «Смысловое чтение. Работа с текстом» 
(14 выступлений, 3 мастер-класса). Проведено 2 межрайонных семинара 
учителей – предметников, на которых учителя представили свой опыт 
работы. Приняли участие в  межрайонном семинаре по финансовой 
грамотности в г. Вельске,   в работе  межрайонной Школы педагогического 
мастерства в Устьянском районе. Основная цель мероприятия -  обмен 
опытом и обсуждение проблем по реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов.    
     Организация тематических площадок по актуальным вопросам была 
предусмотрена в рамках проведения августовского совещания «Перспективы 
развития системы образования Шенкурского района в рамках реализации 
национальных проектов».  2 педагогических работника приняли участие  в 
областном конкурсе «Воспитать человека».   
 

Курсовую переподготовку прошли 98 работников. 
 Показателем профессионального роста педагогических работников 

является аттестация.  В  2018/19 учебном году  аттестовано 44 
педагогических работника: на  высшую – 18;  на 1 категорию – 20, на 
соответствие занимаемой должности -6. 

Итоги аттестации представлены на слайде. 
Во исполнение майских указов Президента РФ повышается заработная 

плата. Среднемесячная начисленная заработная плата за 2019 год составила: 
педработников школ – 39 тыс.руб., в т.ч. учителей – 40,7 тыс. руб.; 



педработников детских садов – 35,3 тыс.руб.; 
педработников учреждений допобразования – 40,5 тыс.руб. 

 
Финансирование 

  На укрепление материально технической базы учреждений, на устранение 
замечаний контролирующих органов, на софинансирование из бюджета района 
в 2019 году было выделено 4 098 400 рублей (информация на слайде): 

     -  устранение нарушений, выявленных в ходе проверки Роспотребнадзора 
в МБОУ "Боровская ОШ" – 143 131,78 руб., 

    -  приобретение материалов и проведение работ по установке ограждения 
спортивной площадки МБОУ "Устьпаденьгская ОШ" – 373 720,00 руб., 

    - приобретение материалов и (или) проведение работ по ремонту кровли 
образовательных учреждений – 1 403 300,00 руб. 

   - устранение нарушений, выявленных в ходе проверок Роспотребнадзора и 
Государственного пожарного надзора в МБОУ «Ровдинская СШ» - 237 548,00 
руб., 

   -   обслуживание и ремонт школьных автобусов – 700 000,00 руб., 
   -  устранение нарушений, выявленных в ходе проверок в МБОУ 

"Наводовская ОШ" – 198 000,00 руб., 
    - устранение нарушений, выявленных в ходе проверки Роспотребнадзора 

в МБОУ "Устьпаденьгская ОШ" – 160 000,00 руб., 
     -  проведение ремонтных работ и установку котла в котельной МБОУ 

"Устьпаденьгская ОШ" – 150 000,00 руб., 
   -  проведение текущего ремонта печей в здании Устьпаденьгского 

детского сада – 80 000,00 руб., 
    - обеспечение бесплатным двухразовым питанием воспитанников и 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях МО 
"Шенкурский муниципальный район" – 951 422,00 руб., 

      -  приобретение оборудования и проведение текущих ремонтных работ 
системы отопления образовательных учреждений – 180 000,00 руб.. 

   -  приобретение расходных и строительных материалов для проведения 
текущих ремонтных работ при подготовке образовательных учреждений к 
новому учебному году – 400 000,00 руб.. 

 -   ввод в эксплуатацию новых помещений для занятий дзюдо в МБОУ 
«Шенкурская СШ» -45 562,46 руб., 

-   обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков – 
26 437,54 руб.    



    На создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом  
получили субсидию  (на условиях софинансирования)  в размере  2 291 400,00 
руб., (мб – 700,00);   из резервного фонда Правительства Архангельской 
области  субсидию на приобретение, доставку и монтаж водогрейного котла в  
Устьпаденьгскую школу  (400 000,00 руб.); для обустройства естественного 
освещения в помещениях Шенкурской средней школы и ремонт здания, 
расположенного по адресу: ул.  К. Либкнехта, д. 9. – 2 800 244,08 руб. 

 Закончилось оборудование спортивной площадки в Устьпаденьгской и 
Шеговарской основных школах. Капитально отремонтирован спортивный зал 
Наводовской школы, в этой же школе  установлено видеонаблюдение. 

      В конце 2019 года Министерством образования и науки Архангельской 
области переданы 3 автобуса ГАЗель для замены старых автобусов в МБОУ 
«Шенкурская СШ», МБОУ «Боровская ОШ» и МБОУ «Ровдинская СШ». 

Продолжается строительство здания Ровдинской школы.                                                                       
Подводя итоги, можно сказать, что основные результаты деятельности 
системы образования в 2019 году свидетельствуют  о выполнении 
поставленных задач, но есть еще над чем работать.  

 
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 За 2019год отделом опеки и попечительства было выявлено и 
учтено 5 несовершеннолетних. 
       Причина выявления – это оставление детей без попечения родителей 
или безнадзорность - 5 детей.   

Из общего числа выявленных детей, дети  переданы в кровную семью -
1, под опеку 4.  

За 2019 год в судах было рассмотрено: 6 исков о лишении 
родительских прав в отношении, из них: 3 иска были поданы органом опеки 
и попечительства(2 иска удовлетворено,  в 1 иске было отказано).  
         В настоящее время количество детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих на территории Шенкурского района – 118 детей, из 
них:  
- в ГБУ АО «Ровдинский детский дом» – 36 детей,  
- под опекой/попечительством – 22 человека,  
- под опекой по заявлениям родителей – 5 человек; 
- в приёмных семьях – 55 человек. 
        Опекунам выплачивается ежемесячное пособие на содержание детей (от 
0 до 7 лет – 5963 руб., с 7 до 18 лет – 7546 руб.), а также при оформлении 
одной из форм устройства детей опекуну выплачивается единовременное 
пособие в размере 20975 руб. 68 коп. на одного ребенка.   
          Отдел опеки и попечительства по направлению  работы в сфере  
расходования опекунского пособия,  поступления и взыскания алиментов на 



содержание опекаемых, а также получения пенсий получает информацию от 
опекунов, посредством  годовых отчетов, направляемых запросов  в УФССП 
по алиментным обязательствам. 
          Согласно Правилам проверки условий жизни подопечных, 
утвержденных постановлением Правительства РФ, специалистами отдела 
опеки и попечительства  составляется график посещений опекунских и 
приемных семей, и не реже 2 раза в год проверяется сохранность жилых 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами.    
           Под опекой находится 6 недееспособных граждан.  
   В 2019 году издано 237 постановлений и распоряжений главы 
муниципального образования, касающихся вопросов защиты имущественных 
и личных неимущественных прав несовершеннолетних и недееспособных 
граждан (устройство несовершеннолетних и недееспособных граждан в 
учреждения, назначение и прекращение опеки, назначение оплаты труда 
приемного родителя, назначение и прекращение опекунских пособий, 
перемена фамилии, совершение сделок с имуществом несовершеннолетних и 
недееспособных граждан). Подготовлено 1030 писем, ответов, запросов, 
заключений, справок. 
 Специалисты ООиП приняли участие в судебных заседаниях: по 
определению места жительства детей, по участию в воспитании ребенка 
отдельно проживающим родителем, по лишению и ограничению 
родительских прав, по усыновлению и в качестве законного представителя 
несовершеннолетнего или недееспособного гражданина, по признанию 
гражданина недееспособным (11).  
 На территории Шенкурского района 48 детей имеют закрепленное 
жилое помещение,  5 жилых помещений закреплено за совершеннолетними 
недееспособными гражданами, 41 жилое помещение находится в 
надлежащем и пригодном состоянии, 7 – требуется проведение текущего 
ремонта. 
 Учтено нуждающихся в предоставлении жилья 42 человек, из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 26 уже 
имеют право на обеспечение жильем. В 2019 году жилые помещения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 5 
квартиры. 
            

Работа отдела опеки и попечительства администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  в 2019 году в целом  велась на 
удовлетворительном уровне.  
 

Территориальной  комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в 2019 году проведено 25 заседаний, из них 1- выездное. Все 
запланированные вопросы рассмотрены, приняты соответствующие 
постановления, выполнение которых отслеживалось с заслушиванием 
соответствующей информации. Организуются и проводятся 
профилактические мероприятия. 
 



С целью координации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики на заседаниях ТКДН и ЗП рассмотрено 45  профилактических 
вопросов, утверждено 11 межведомственных планов индивидуальной 
профилактической работы с семьями, находящимся в социально опасном 
положении.  

ТКДН и ЗП проведено совещание с председателями ОКДН и ЗП района 
по вопросу: «О проведении профилактической работы с семьями, 
находящимися в социально опасном положении».  

Комиссия сотрудничает с Центром психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции «Надежда» г. Архангельска и Вельским центром 
социальной помощи семье и детям «Скворушка», специалисты которых 
проводят семинары и ведут консультативный прием несовершеннолетних и 
их родителей. 

Рассмотрение материалов на несовершеннолетних граждан и их 
законных представителей является одним из направлений деятельности 
ТКДН и ЗП. В ТКДН и ЗП за  2019 год поступило всего 169 материалов об 
административных правонарушениях, рассмотрено 163 материала. На 
заседаниях ТКДН и ЗП  рассмотрено 43 материала  в отношении 
несовершеннолетних, из них 17 - дела об административных 
правонарушениях.  

За 2019 год  рассмотрено 136 материалов  в отношении родителей 
(законных представителей). Увеличилось количество родителей,  
привлеченных к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 
за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних. Так, в отчетном периоде рассмотрено 122 
административных материала с привлечением к административной 
ответственности на родителей (законных представителей). 

Увеличилось с 5 до 13 количество протоколов  по ст. 20.22 КоАП РФ за 
нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 
лет, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

С 13 до 2 уменьшилось количество протоколов в отношении 
несовершеннолетних  по ст. 20.21 КоАП РФ (потребление (распитие) 
алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом).  

 
 

СПОРТ 
В районе в 2019 году физической культурой и спортом активно 

занимались около 3462 человек (28% от всего населения района) всех 
возрастов, из них в секциях и группах 1251 чел. С ними занимались 21 
штатных работников. В районе имеется 43 спортсооружение, 12 спортзалов, 
26 плоскостных сооружений, 3 футбольных поля, 4 хоккейных корта, 1 
лыжная база. Всего на физкультуру и спорт в 2019 году по району 
израсходовано 1,2 мил. руб. Главным образом эти средства пошли по линии 
РОО. 



Самыми популярными видами спорта в районе являются: футбол, 
волейбол, баскетбол, хоккей, лыжи, настольный теннис и другие. 

По итогам смотра – конкурса на лучшую постановку  физкультурно – 
массовой работы среди сельских районов наш район занял 6 место по группе 
районов с численностью населения менее 14 тыс. человек. Итоги конкурса 
подводились по статотчётам, поэтому данные с других районов могли быть 
завышены. 

Отдельно по видам спорта входящих в программу Беломорских и 
Летних игр среди 19 сельских районов выступили так: 

5 место – мини - футбол; 
2 место – хоккей с шайбой;  
1 место – мини-хоккей с мячом; 
8 место – армреслинг и 3 место - шахматы; 
4 место – русские шашки, полиатлон и женский волейбол; 
7 место – настольный теннис, 
4 место -  летний мини-футбол; 
4 место – зимняя рыбалка и летняя рыбалка; 
6 место -  мужской волейбол: 
10 место – мужской баскетбол; 
Хотелось бы отметить, что наш район единственный из всех районов 

Архангельской области, который участвовал во всех спортивных видах 
программ Летних и Беломорских играх, в общем зачете 53-х Беломорских 
игр среди все районов Архангельской области занял 1 место. 

В 2019 году продолжили приемку норм ГТО у всех групп населения 
Шенкурского района. Всего приняло участие 72 человека, всего выполнили 
нормы - 62 человека. 

Золотой значок – 38 чел., Серебряный – 18 чел., Бронзовый – 8 чел. 
За 2019 год отделом было проведено более 120 соревнований по 18 

видам спорта, в том числе массовые мероприятия: День лыжника – Лыжня 
России, День бегуна – Кросс наций, День физкультурника и т.д. Была 
проведена 30 – я рабочая спартакиада среди мужских команд по 8 игровым 
видам спорта. 

Семнадцатый  год в районе проводятся соревнования по пляжному 
волейболу. Было проведено пять межрайонных соревнований, состоялось 12 
районных соревнований. Проведены шестнадцатые районные соревнования с 
людьми с ограниченными возможностями (инвалидами).  

В нашем районе, единственном из 19 сельских районов области, 
развиваются городки. В этом году прошло 16 районных соревнований, в 2020 
году в г.Шенкурске пройдет Чемпионат Архангельской области по 
городошному спорту. 

За прошедший год проведено более 25 различных соревнований по 
футболу, мини-футболу, футзалу среди взрослых и детей. Начиная с июня по 
сентябрь, два раза в месяц, проводятся турниры по дворовому футболу. 



Надо отметить нашего инвалида Леонтьева Дениса, который принял 
участие в областной Спартакиаде в г.Котласе, где стал бронзовым призерам 
по русским шашкам. 

Хороших результатов в этом году добились дзюдоисты, завоевывая на 
областных и других соревнованиях призовые места. 

Специалисты отдела  оказали помощь детским садам, школам, ДЮЦ 
«УИТ» в проведении различных соревнований. В 2019 году проведена 
Спартакиада среди пенсионеров, планируем проводить её каждый год 

 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 
Реализация молодёжной политики в районе осуществляется благодаря 

тесному сотрудничеству отдела культуры, туризма, спорта и молодежной 
политики администрации МО «Шенкурский муниципальный район», Совета 
по делам молодежи при главе администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район», зонального центра патриотического воспитания МО 
«Шенкурский муниципальный район» РОО, ЦЗН, советом ветеранов и 
другими учреждениями города и района. Главный акцент в своей работе 
делается на такие направления, как: «Здоровое поколение», «Гражданин 
России», «Молодёжь в трудных жизненных ситуациях», «Волонтерская 
деятельность», «Работа Совета по делам молодежи при главе МО 
«Шенкурский муниципальный район», «Участие в районных, межрайонных, 
областных, региональных, федеральных и международных мероприятиях», 
«Поддержка творческих молодежных коллективов и проведение районных 
мероприятий для молодежи». 
 

«Здоровое поколение» 
. 

22 июня в рамках празднования Дня города в Шенкурском районе 
прошёл летний Фотокросс «Альтернативная реальность». Целью Фотокросса 
было с помощью художественных средств фотографии провести социальную 
рекламную кампанию здорового образа жизни, способствовать 
формированию в обществе понимания ценности здорового образа жизни. 
Участие в данном мероприятии принимало три команды. 

15 сентября прошло спортивное мероприятие, организованное 
молодежью «Соревнование по стритболу» на расчищенной ими площадке в 
парке. Мероприятие приурочено ко «Дню трезвости» и юбилею 
Шенкурского района. 

 
 

«Гражданин России» 
В реализации направления «Гражданин Росси» особое внимание 

уделялось на патриотическое воспитание молодёжи, нравственное и 
гражданское оздоровление, приобщение к духовным ценностям, 
популяризации государственных символов РФ.  



На территории Шенкурского района проведена: военно-спортивная 
эстафета «Внуки Маргелова» 

Проведены акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 
«Дом со звездой», «Красная гвоздика». 

Активно участвует молодежь района в творческих акциях.  Прошел 
районный конкурс чтецов «К России с любовью», конкурс патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!».  

В районе ежегодно в День Конституции проводится акция «Я – 
гражданин России», на которой  торжественно вручаются  паспорта юным 
гражданам нашей страны. На этом мероприятии ребята знакомятся с 
символами нашего государства, области, района. На церемонии вручения 
всегда присутствуют родственники ребят, что придает ещё большую 
торжественность данному моменту. 

Была проведена военно-спортивная игра «Зарничка -2019».. 
12 июня 2019 г. в День России был проведен городской молодежный 

квест «Под флагом единым» направленный на изучение своего района, 
области и страны. 

22 августа 2019 г.  проведено культурно – массовое мероприятие в 
рамках Дня Российского флага при поддержке областного проекта 
«Выходи!».  В рамках праздника прошли мастер-классы по катанию на 
скейтах, самокатах, ВМХ, также были мастер-классы по брейкингу и хип-
хопу, граффити, батутному фристайлу. Прошли соревнования по стритболу. 
(участников около 170 человек). 

11 декабря 2019 года был проведен чемпионат по сборке спилс-карт. 
 

Волонтерская деятельность 
Волонтерская деятельность охватывает все больше и больше 

неравнодушных людей. Волонтеры принимают участие в массовых 
мероприятиях и акциях (акции «Красная гвоздика», «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный полк»,  проект «Выходи, юбилей района, пробег 
памяти В.И.Врачева) 

3 мая Совет совместно с ВПК «Кадет» было проведено мероприятие по 
благоустройству мемориала воинам ВОВ. 

10 и 14 июня волонтеры помогали в открытии смены в ДОЛ «Альтаир» 
30 августа 2019 участниками Совета по делам молодежи был 

организован субботник в зеленой зоне города. 6 сентября 2019 года в сквере 
у площади были подстрижены кусты, а 7 сентября 2019 года снова состоялся 
субботник в зеленой зоне города 

С 23 по 28 апреля состоялась областная акция «Весенняя неделя 
добра», а с 15 по 21 октября проводилась областная акция «Осенняя неделя 
добра», где участвовали волонтеры с района. Акция прошла в дер. Блудково, 
дер. Петровская, г. Шенкурске. 

С 23 по 29 июня на территории Вельского района побывала 
Шенкурская делегация на 11 международном форуме «Команда 29» в составе 



7 человек. Главный акцент форума был на разработку долгосрочной 
программы «Молодежь Архангельской области 2021 – 2026 гг». 

С 1 по 4 ноября 2019 года Шенкурская молодежь побывала на 5 
межмуниципальном патриотическом форуме юга Архангельской области 
«МОСТ» в составе 5 человек. Целью форума было обучение написанию 
проектов молодых людей по разным направлениям молодежной политики. 

10 января был проведен Рождественский прием Главы МО 
«Шенкурский муниципальный район», где подводились итоги реализации 
государственной молодежной политики на территории Шенкурского района. 
 

СМИ 
В районной газете «Важский край» на молодёжной страничке «МЭКС» 

регулярно печатается информация о проходящих в районе мероприятиях. 
Также вся информация о молодежных мероприятиях, конкурсах и 

грантах расположена в социальной сети «В Контакте» в группе «Молодежь 
Шенкурского района». 

 
ТУРИЗМ 

 
 На территории Шенкурского района работает 8 гостевых домов с 

общим количеством койко-мест- 67, один спортивно-развлекательный 
комплекс и две базы для охотников и рыболовов.  
Штат сотрудников   19 человек 
Количество койко – мест 92 единицы 
Всего обслужено туристов   1705 человек, из них 21 иностранные 

граждане 
Объём реализованных услуг 3400,7  тыс. рублей 
Объём налоговых отчисление 303,4  тыс. рублей. 
Объём средств направленных на 
развитие материально – 
технической базы 

1504,7  тыс.  рублей 

 
  С целью информационного обеспечения жителей и гостей города  
изготовлены информационные щиты и баннеры о туристических объектах    с 
видами здания начальной школы в г. Шенкурске, здания районного архива и 
Шенкурского уездного полицейского управления и городской думы. 
Установка планируется весной 2020 года. 

«Шенкурский районный краеведческий музей»  в продолжение проекта 
2018 года «Шенкурский венец» в 2019 году реализовал проект «Шенкурский 
малец» на Евдокиевских днях.  
 Музей проводит  пешеходные и велоэкскурсии «Исторические и памятные 
места города». Туристический маршрут «Исторические места деревни 



Петровская» также пользуется спросом у туристов и экскурсантов-
школьников.  

Летом в рамках празднования Дня города прошел проект «Шенкурское 
гостеванье», благодаря которому поселения Шенкурского района показали 
свою местную кухню и их историю. Также в парке появилась новая сцена, 
закуплено новое выставочное и звуковое оборудование, сшиты костюмы для 
ведущих. 

На  Маргаритинской ярмарке  Шенкурский район представляли и наши 
мастера. 
Народные промыслы на территории района: 
- Важская роспись (Бронский М.В., Чиркова Е.Б., Димитрова Е.Р.); 
- изделия из бересты (мастера г. Шенкурска, преподаватели ДХШ, д.Нижнее 
Золотилово,  Ровдино, Верхоледка, Верхопаденьга);  
- ткачество (г. Шенкурск, Верхопаденьга, Шереньга); 
- лоскутное шитьё (г Шенкурск, д. Нижнее Золотилово); 
- глиняная игрушка (Бронский М.В.); 
- деревянные игрушки (коники), украшения из дерева (Атларов В.С., д. 
Литвиново);  
- козули (Савинова Л.А. д. Литвиново). 

Культурно-досуговое обслуживание населения в 2019 году 
Культурно-досуговое обслуживание населения в 2019 году 

осуществляли МБУК «Дворец культуры и спорта» и 16 библиотечно-
культурных центров, входящие в состав МБУК «Шенкурская 
централизованная библиотечная система». 

В отчётном году во Дворце культуры и спорта работало 29 клубных  
формирований (30 в 2018году), 356 участников (351 в 2018 году): 17 
формирований для детей до 14 лет (184 чел.), 2 для молодёжи от 15 и до 25 
лет (24 чел.). 2 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный 
коллектив»: Шенкурский народный хор и Шенкурский народный театр. В 
2019 году проведено 463 мероприятия, которые посетило всего 29543 
человека, в том числе платно 20561 человек. 

В структурных подразделениях МБУК  «Шенкурская централизованная 
библиотечная система» работает:  37 клубных формирований (445 
участников), из них 15 клубных формирований для детей (170 участников), 
проведено 398 мероприятий, которые посетило 10607 человек. 

 
 
 

КУЛЬТУРА 
 

В 2019 году произошли следующие культурные события: 
100 - летие Межпоселенческой библиотеки города Шенкурска. 

 В рамках празднования юбилея в течение 2019 года прошли 
мероприятия: 



- стендовая выставка, посвященная истории библиотечного дела в 
Шенкурском районе «Время. События. Люди» (22 чел.); 
- выставка «Талантливые люди, которые творят, чувствуют, сочиняют», 
посвященная писателям, уроженцам Шенкурского района; 
- творческий конкурс «Детская развивающая книга» (приняло участие 29 
человек); 
-  круглый стол «Современная библиотека в меняющемся мире», на котором 
были рассмотрены вопросы о деятельности библиотек, перспективах 
развития, современных проблемах и путях их решения; 
- творческая встреча с писателями Шенкурского района (присутствовало 44 
чел.); 
- торжественное мероприятие. 

 100-летие Ровдинской библиотеки. 
 В рамках празднования 100-летияРовдинской библиотеки в течение 
2019 года прошли мероприятия: 
- оформлен большой стенд «Библиотека на все 100», с фотографиями, 
историческими сведениями, воспитанник детского дома Вадик Трофимов 
блестяще нарисован здание библиотеки на большом листе ДВП; - ребята из 
клуба «Моё родное Ровдино» изучили архив библиотеки и написали 
исследовательскую работу, которую тоже назвали «Библиотека на все 100». 
С этой работой выступили на конференции «Я исследователь», на 
праздновании юбилея библиотеки, на Варлаамовских краеведческих чтениях 
в Шенкурске, на Ровдинских краеведческих чтениях; 
- конкурс «С юбилеем, любимая библиотека!»; 
- в рамках Библионочи мы провели библиоквест «С юбилеем, любимая 
библиотека!»; 
- выставка «Что читали дети 100 лет назад?»; 
- Главным мероприятием стал праздничный вечер, участниками которого 
стали 92 человека 

В 2019 году Шенкурскому району исполнилось 90 лет. В честь этой 
знаменательной даты 15 сентября было организовано и проведено 
масштабное мероприятие, которое включало в себя: открытие постамента «Я 
люблю Шенкурск»; Торжественная программа «С днём рождения, любимый 
район!»; народное гуляние, ярмарка мастеров, смотр палаток представителей 
Шенкурского района, фотозона, Вечерний концерт с участием группы 
«Просто Парни» и модельного агентства Н. Терюхина, и дискотека. Всего 
мероприятие посетило 1 058 человек; 
 

15 декабря 2019 г. состоялось открытие кинозала. 
 



Участие муниципального образования в реализации мероприятий 
национального проекта «Культура» 

 
Наименование 
мероприятия 

Выполненные работы. 
Краткое описание 

Средства 
федерального/облас

тного/местного  
бюджета, тыс. 

рублей 
Создание модельных 
муниципальных 
библиотек 

Участвовали в конкурсе, 
набрали 136 баллов. 
Проходной 145 баллов. 
Субсидию не получили. 

МБ- 297,3  
 

Оснащение 
оборудованием кинозалов 

Субсидия на финансовое 
обеспечение создания условий 
для показа национальных 
фильмов, предоставлена 
Федеральным фондом 
социальной и экономической 
поддержки отечественной 
кинематографии. 
-Заключен контракт на 
поставку оборудования; 
- заключен договор с 
поставщиком фильмов; 
- середина ноября – поставка 
оборудования; 
- конец ноября – начало 
декабря – установка 
оборудования; 
- 15 декабря – открытие 
кинозала 

ФБ – 5000,00  
ВБ – 40,790  

Направление заявок в 
Минкультуры России               
на участие в Фестивале 
любительских творческих 
коллективов с вручением 
грантов 

Участвовал в фестивале 
народный самодеятельный 
коллектив «Скерцо». Диплом 2 
степени. 

ВБ - 30,7863 
 

Повышение 
квалификации 
специалистов отрасли 
культуры Архангельской 
области                  на базе 
федеральных Центров 
непрерывного 
образования и повышения 

3 специалиста МБУК «Дворец 
культуры и спорта» прошли 
обучение в ноябре 2019 года в  
центре  непрерывного 
образования и повышения 
квалификации в 
Краснодарском 
государственном институте 

ВБ – 44,7632 



квалификации творческих 
и управленческих кадров 
в сфере культуры 

культуры 

 
 
В 2019 году на мероприятия муниципальной  программы МО 

«Шенкурский муниципальный район» «Развитие культуры и туризма 
Шенкурского района (2017-2020 годы)», утвержденной постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от   22 августа     
2016 года № 763-па.,  было выделено 36733,83537 тыс. руб. 

 
Наименование 
мероприятия 

Областной бюджет, 
тыс. руб. 

Федеральный бюджет, 
тыс. руб. 

Субсидия на 
комплектование 
книжных фондов 
центральных библиотек 

1,88263 16,94367 

Субсидия для 
подключения 
общедоступных 
библиотек  
к сети «Интернет» 

75,050 675,450 

Субсидия на 
комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований   

134,30  

Приобретение книг 
краеведческой тематики   

55,996  

Субсидия на 
обеспечение 
материально-
технической базы  

3,05131 27,46176 

 В 2019 году за счет муниципального бюджета проведен ремонт фасада 
здания и покраска кровли МБУК «Шенкурский районный краеведческий 
музей» - 456,0 руб. и ремонт водосточной системы кровли МБУК 
«Шенкурский районный краеведческий музей» - 125,0 руб.  
 

Культурно-досуговое обслуживание населения. 
 Культурно-досуговое обслуживание населения в 2019 году 

осуществляли МБУК «Дворец культуры и спорта» и 16 библиотечно-



культурных центров, входящие в состав МБУК «Шенкурская 
централизованная библиотечная система». 

В отчётном году во Дворце культуры и спорта работало 29 клубных  
формирований (30 в 2018году), 356 участников (351 в 2018 году): 17 
формирований для детей до 14 лет (184 чел.), 2 для молодёжи от 15 и до 25 
лет (24 чел.). 2 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный 
коллектив»: Шенкурский народный хор и Шенкурский народный театр. В 
2019 году проведено 463 мероприятия, которые посетило всего 29543 
человека, в том числе платно 20561 человек. 

В структурных подразделениях МБУК  «Шенкурская централизованная 
библиотечная система» работает:  37 клубных формирований (445 
участников), из них 15 клубных формирований для детей (170 участников), 
проведено 398 мероприятий, которые посетило 10607 человек. 

 
Информационно-библиотечное обслуживание населения 

Библиотечная система района представлена МБУК «Шенкурская 
централизованная библиотечная система». В него входит 17 структурных 
подразделений. В библиотеках района зарегистрировано 4043 пользователя, 
книговыдача составила 80489 экз.,  посещаемость 42977 человек. Проведено 
451 мероприятий, в том числе подготовлено 79 выставок. В БКЦ по 
библиотечному направлению работает 12 клубных формирований 
(занимается 152 человека), в т.ч. 10 клубных формирований для детей 
(занимается 116 человек). 

Сохранение и популяризация   народных  художественных  промыслов 
В рамках муниципальной программы «Шенкурский муниципальный 

район» «Развитие культуры и туризма Шенкурского района (2017-2020 
годы)» запланированы мероприятия по поддержке народных 
художественных промыслов:  

- 2017-2019 год - фестиваль традиционных ремесел и ткачества 
«Евдокиевские дни» по 10.0 тыс. рублей; 

-  2018 год – творческий проект МБУК «Шенкурский районный 
краеведческий музей»  выставка пленер «Возвращение Шенкурского венца» - 
15,0 тыс. рублей; 

- на 2020 год запланировано проведение праздника народной культуры 
МБУК «Дворец культуры и спорта» «Шенкурское гостеванье» - 15,0 тыс. 
рублей. 

Основные направления поддержки мастеров это информационная, 
предоставление информации о проводимых выставках, семинарах, 
конференциях, ярмарках, и помощь в организации участия мастеров в 
мероприятиях. 

Центров ремесел, как юридического лица, нет. Развитием народных 
художественных промыслов в районе занимаются учреждения культуры, 
ТОСы, частные мастера.  

В 2019 году во Дворце культуры и спорта по данному направлению 
работают 7 групп с общей посещаемостью 55 человек: клубные 



формирование лепка (глина, пластилин), роспись по ткани и современные 
технологии («Живой песок», «Мир на воде», Home decor», Эпоксидная 
смола).  

За 2019 год   руководителем ДПИ было проведено 16 выставок и более 
57  персональных мастер-классов. Всего данные мероприятия посетили около 
1000 человек.  

В течение года при музее работало две студии декоративно-
прикладного направления: Северное ткачество и Художественная обработка 
корня, в которых занималось 5 человек, на ткачестве 3 человека и обработке 
корня 2 человека. Для работы студий разработаны программы занятий (по 4 
занятия в месяц). Всего проведено занятий по ткачеству - 21; по корню - 17. 

Всего за 2019г. было организовано и проведено с привлечением 
мастеров 41 мастер-класс,  в которых приняли участие 405 человек. 

Число учащихся на  декоративно-прикладном отделении в 2018-2019 уч. 
году было  24 человека. Участвуют в таких  мероприятиях, как: 
международный фестиваль народных промыслов и ремёсел «Город ремёсел» 
29-1июля 2018 (диплом 3 степени), Маргаритинская ярмарка, фестиваль 
текстиля и традиционных ремесел «Евдокиевские дни»,  X  международный 
методический конкурс «Секреты профессионализма» (диплом 1 степени), 
проведение встречи «Технология изготовления шенкурского венца». 

В библиотечно-культурных центрах района работает 5 клубных 
формирований по развитию декоративно-прикладного творчества, в которых 
занимается 74 человека. 

ТОСы, занимающиеся декоративно-прикладным творчеством.  
3 ТОСа в районе продолжают работу в направлении развития и 

сохранения традиционных ремесел. 
 

Музейное  дело. 
В отчетном году подготовлено  и открыто 7 выставок. Посещаемость за 

2019 г. Составила 7900  человек,  в том числе 5921  количество посетителей в 
стационаре.  

Всего за год проведено: 228 экскурсий и лекций, 41 мастер – класс, 8 
массовых мероприятий. 

 

Развитие музыкального и художественного образования. 
Здесь работают 7 отделений: художественное, декоративно – 

прикладное, театральное, фортепьянное, народное,   эстрадно -  хоровое, 
эстетическое, где обучается 275 человек. 

Учащихся  детской школы искусств г. Шенкурска приняли участие в 62 
конкурсах, фестивалях разного уровня.  

За этот год школой подготовлено  и проведено 105 мероприятий 
(концерты, спектакли, выставки, мастер-классы). Концерты, спектакли и 



мастер-классы  посетило 7102 человека. Все мероприятия осуществляются за 
счет внебюджетных источников. 

 
За  2019  год  на областных курсах повышения и семинарах прошли  

обучение 38 специалистов   Шенкурского  района, в том числе 3 
специалиста в рамках нацпроекта «Культура».  Для работников культуры 
проведено 3  районных семинара. 

 
 

АРХИВНОЕ ДЕЛО 
 

В  2019 году  поступило  1912   запросов  социально-правового  
характера,  исполнено  1608  запросов: 

• исполнено  положительных  - 1388, 
• документы  не поступали  –  150, 
• в документах не значатся - 70.  

Запросы  социально-правового  характера  исполнялись  в  срок  до  30  дней  
для  начисления  пенсии. Для  исполнения запросов  использовано  10335  
архивных  дел. 

В 2019 году  62 пользователя за  92 посещения просмотрели  435 
архивных дел. Основная  работа  проводилась  по  метрическим  книгам,    
написание  родословных. 

В  2019 году продолжала  функционировать  выставка,  организованная  
совместно  с  музеем.   Колхоз  миллионер  имени Ленина. «Страницы  
истории  колхоза  имени  Ленина»  на  выставке  представлены  документы  
и фотодокументы - руководителей  колхоза,  передовых  колхозников  
работавших  в  разные периоды  существования     колхоза.   Использованы  
документы  архива  и  музея. Проведено  знакомство  с  предметами  
выставки,  документами.  Рассказывалось  о  людях,  работавших  в  колхозе,  
их  трудовой  деятельности.  Какую  роль  колхоз  сыграл  в  районе. С  
выставкой  ознакомились – 48  человек. 
 Провели   4  экскурсии  школьников  четвертых  и  шестого   классов,  
учащихся  ПУ- 44,  приезжали  гости  из  С.-Петербурга  и  Самары.  Провели  
экскурсии  на  тему:  «Знакомство с архивом».  Рассказывала  об  архиве,  
основных задачах,  о  документах  находящихся  на  хранении,  для  каких  
целей  можно  их  использовать. В  экскурсиях  участвовало – 36 человек. 
Проведен  семинар  с  помощниками  глав  поселений.  Выступала  на  
заседании  Совета  глав  муниципальных  образований.  Так же  выступление  
на  заседании  при  главе.  Поднимался  вопрос  о Федорогорском   
поселении.  Долг  по  упорядочению  документов  поселения  с  2012  года.  
Информация  доведена  лично  до  главы  поселения  Федорогорское.  Вопрос  
остается,  не  решен.  

В  газете  «Важский  край»  в  2019  году  была  статья с  фотографиями  
об  архиве  и  работниках  архива.  Вторая  статья  о  документах  архива  и  



их  роли  в  жизни  человека  (метрических  книгах).  Также  статья  о  работе  
Шенкурской  МТС  на  основании  документов  Шенкурского  
муниципального  архива  и  документов  ГААО.   К  юбилею  школы    
подготовлены  документы  к  статье  о  работе  средней  школы  в  1941 году. 
 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

На 1 января 2018 года на территории Шенкурского муниципального 
района было зарегистрировано 36  территориальных общественных 
самоуправлений. В 2019 году зарегистрировано еще 2 территориальных 
общественных самоуправлений. В МО «Верхопаденьгское» - ТОС 
«Покровские» (Председатель Шепурева Надежда Владиленовна). В МО 
«Федорогорское» ТОС «Ивушка» (Председатель Шишкина Людмила 
Николаевна). В настоящее время на территории Шенкурского района 38 
ТОС.  
  

В 2019 году на конкурс подано 18 заявок, 13 проектов признаны 
победителями.  
Направления проектов, признанных победившими в конкурсе: 

• сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций 
и промыслов, развитие въездного туризма - 4; 

• благоустройство территории, природоохранная деятельность – 4; 
• поддержка социально уязвимых групп населения – 5. 

 
Финансирование проектов по сравнению с предыдущими двумя годами 

увеличилось и в 2019 году составило: 
всего 1000,6 тыс. руб., в том числе: 
750,4 тыс. руб. – средства областного бюджета 
250,2 тыс. руб. – средства бюджета муниципального района.  

В  2019 году в конкурсе «Лучший активист ТОС Архангельской 
области» признана победителем Пластинина Жанна Сергеевна 

В 2019году осуществлялось предоставление 23 государственных  и 27 
муниципальных услуг. Обеспечена возможность подачи запросов на 
предоставление государственных и  муниципальных услуг в электронной 
форме через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), так же организовано предоставление 6 
услуг в отделении ГАУ АО «МФЦ» по Шенкурскому району.  

Общее число заявлений на получение услуг, поступивших за отчетный 
период – 3132. Общее число предоставленных муниципальных услуг за 
отчетный период – 2732.  

Бесперебойно работает электронная система межведомственного 
взаимодействия. Ведется мониторинг качества предоставления услуг. 
Сведения о предоставлении услуг вносятся в государственную 



автоматизированную информационную систему «Управление» и в 
Комплексную информационно-аналитическую систему Архангельской 
области. 

Для исполнения обязательных функций информационного обеспечения 
населения о деятельности представительных и исполнительных органов 
власти систематически обновляется официальный сайт администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район», его наполнение организовано в 
соответствии с федеральным законодательством. За 2019 год издано 55  
информационных бюллетеней - «Шенкурский муниципальный вестник» для 
опубликования нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Шенкурского района. Объем Вестника составил за 2019 год  
4321 листов.  

 
О работе по противодействию коррупции 

Совершенствование муниципального управления тесно связано с таким 
важным направлением как противодействие коррупции. 

Гражданам Шенкурского муниципального района предоставлена 
возможность беспрепятственно сообщать по системе «Телефон доверия» о 
фактах коррупционной направленности, с которыми граждане столкнулись 
при взаимодействии с должностными лицами органов администрации. Для 
«Телефона доверия» выделен отдельный номер 4-15-05. Звонков на «Телефон 
доверия» о фактах  коррупции в 2019 году не поступало.  

На официальном сайте администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» создан раздел «Антикоррупционная деятельность   

Обращений от граждан и организаций о фактах коррупционных 
проявлений со стороны должностных лиц администрации и 
подведомственных ей организаций в 2019 году не поступало. 

При администрации действует Совет по противодействию коррупции в 
МО «Шенкурский муниципальный район» (далее – Совет),  в состав которого 
входят представители органов внутренних дел, налоговой инспекции, 
общественных объединений,  депутаты районного Собрания депутатов, 
должностные лица администрации .  

План работы Совета по противодействию коррупции  на 2019 год 
выполнен полностью. 

В администрации работает комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в МО «Шенкурский муниципальный район».  

В течение 2019 года  было проведено 6  заседаний комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов.   

Органами местного самоуправления Шенкурского муниципального 
района в 2019 году продолжена работа по совершенствованию 
муниципального контроля на территории Шенкурского района: 

− выполняется план мероприятий совершенствования 
муниципального контроля на территории муниципального 



образования «Шенкурский муниципальный контроль», 
утвержденный постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 28.03.2016г. № 260-па; 

− обеспечена доступность сведений о муниципальном контроле на 
сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» и на 
Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), сведения актуализируются по мере необходимости; 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
2019 году плановые и внеплановые проверки по муниципальному контролю 
не проводились ввиду отсутствия оснований для их проведения. 

В 2019 году осуществлялась деятельность по награждению граждан 
Шенкурского района.  
− Высшими наградами Архангельской области:  

• знаком отличия «Материнская слава» III степени – награждена 
Моршнева Анастасия Сергеевна, многодетная мама, родившая и 
достойно воспитывающая шестерых детей,  проживающая в деревне 
Шипуновская МО «Никольское». 

− Наградами Губернатора Архангельской области:  
• Почетной грамотой Губернатора Архангельской области - 3 

человека;  
• благодарностью Губернатора Архангельской области – 2 человека. 

− Наградами исполнительных органов государственной власти 
Архангельской области: 
• Почетной грамотой – 5 человек; 
• благодарностью – 2 человека; 
• специальным дипломом «Признательность» - награждены: 

- многодетная семья Козловых Любови Витальевны и Михаила 
Борисовича, воспитывающих семерых детей,  проживающая в 
деревне Кузьминская МО «Никольское»; 
- многодетная семья Гурковой Елены Ивановны, воспитывающей 
шестерых детей, проживающая в деревне Одинцовская МО 
«Шеговарское» . 

• медалью «За любовь и верность» - награждены:  
- семья Шепуревых Николая Семёновича и Дины Ильиничны, 
проживающая в деревне Купуринская МО «Верхопаденьгское»; 
- семья Породюк Александра Семёновича и Татьяны Алексеевны 
проживающая в г. Шенкурске; 
- семья Куксенковых Юрия Герасимовича и Татьяны Андреевны, 
проживающая в г. Шенкурске 

− Наградами муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»:  



• Почетной грамотой администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» - 59 человек; 

• Благодарностью администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» – 34 человека; 

• Благодарственным письмом администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» – 182 человека.  

Проведенный анализ количества представленных наградных материалов  
показал следующее:  

по категориям «руководители-работники»: 1 % составляют 
руководители организаций, 76 % - специалисты,  23 % - рабочие;  

по сферам деятельности: в производственной сфере по количеству 
представлений к награждению лидируют представители лесной 
промышленности и торговли, в социальной сфере — специалисты в области 
образования.  

Продолжается работа органов местного самоуправления по вопросу 
формирования и использования резерва управленческих кадров. Информация 
о резерве управленческих кадров размещена на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  

 
Работа с обращениями граждан 

 
За 2019 год в администрацию МО «Шенкурский муниципальный 

район» поступило 186 обращений граждан,  что на 16 больше , чем с 2018 
году. В том числе  коллективных обращений – 54. 

Посредством электронной почты - 10 заявителей; через проект «Прямая 
линия» Правительства области - 4 обращения.  

С целью обеспечения открытости и доступности органов власти для 
населения на официальном сайте администрации района   действует форма 
обратной связи, где каждый желающий может обратиться с предложением, 
заявлением или жалобой. За прошедший год на сайт администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» поступило 14 обращений.  

7 обращений  в   соответствии   с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 02 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» направлены на рассмотрение по компетенции.. 

Наиболее   волнующие жителей вопросы: строительство и ремонт 
жилья,   дорог, мостов; вопросы земельных отношений; транспортное 
сообщение; работа объектов социальной сферы;   пользование  общедомовым 
имуществом;   благоустройство территории; оказание материальной помощи.        

В администрации района в соответствии с законодательством 
организован еженедельный прием граждан главой муниципального 
образования и заместителями главы по утверждённому графику.   

На личных приёмах у главы МО «Шенкурский муниципальный район», 
руководителей  структурных подразделений администрации района за 2019 
год побывали 46 человек.   



Все обращения граждан, поступающие в администрацию в устной, 
письменной форме и при личном обращении  рассматриваются в сроки, 
установленные законодательством, принимаются соответствующие меры, 
предоставляются ответы заявителям в устной и письменной форме, ведется 
работа разъяснительного характера; при необходимости производится выезд 
на место для решения вопросов, указанных в обращениях.                                                                       

        
 Учитывая экономическую ситуацию, сложившуюся в  2019 году, не все 
задачи удалось выполнить. 

В 2020 году нам необходимо продолжить исполнение  начатых 
мероприятий, которые можно решить сегодня, и продолжить решение 
вопросов, которые требуют долговременной перспективы 

Основными задачами деятельности администрации муниципального 
образования на 2020 год ставятся: 

- укрепление доходной базы бюджета за счет увеличения собственных 
доходов и привлеченных источников, обеспечение режима экономии 
бюджетных средств, продолжение работы по оптимизации бюджетных 
расходов;  

Приоритетными направлениями политики расходования бюджетных 
средств являются:    

1.  Строительство школы в с. Ровдино; 
2. Качественное содержание дорог; 
3. Качественная и своевременная подготовка к осеннее-зимнему 

периоду; 
При решении текущих вопросов  и планировании перспективы 

развития сферы жилищно-коммунального хозяйства района, особое 
внимание планируется  следующим задачам: обеспечение сохранности и 
снижение физического износа жилищного фонда и объектов коммунального 
хозяйства; обеспечение граждан коммунальными услугами надлежащего 
качества; повышение эффективности функционирования коммунальных 
систем; улучшение комфортности и безопасности условий проживания; 
развитие системы коммунальной инфраструктуры, отвечающей современным 
требованиям. 
 Вышесказанное не является исчерпывающим перечнем задач, которые 
нам предстоит решить. 

Хотел бы сказать, что главная задача администрации - не просто 
удержать ту планку социально-экономического развития поселения, которая 
была достигнута за последние годы, но и продвинуться вперед.  

Искренне благодарю за содействие в работе депутатов 
представительных органов муниципальных образований, руководителей 
предприятий и учреждений, индивидуальных предпринимателей и 
неравнодушных жителей Шенкурского района.  
  
 Благодарю за внимание! Готов ответить на ваши вопросы.      

 



 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»    С.В. Смирнов 
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