
ОТЧЁТ 
главы МО «Шенкурский муниципальный район» о результатах 

деятельности   главы  муниципального образования «Шенкурский 
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Уважаемые депутаты и все присутствующие! 
Отчет главы МО «Шенкурский муниципальный район» о результатах 

деятельности в части исполнения полномочий администрации МО 
«Шенкурское» за 2019 год предоставляется в соответствии с существующим 
законодательством.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО 

«ШЕНКУРСКОЕ» 
 

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 МО «Шенкурское» 
составил 35,014  млн. рублей или 93,7 % к утвержденному плану года.  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО 
 

В части выполнения полномочий по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
достигнуты следующие показатели. На 01.01.2020 г. в реестре 
муниципального имущества муниципального образования «Шенкурское» 
числится 494 объекта недвижимого имущества и  250 единиц движимого 
имущества. 

В оперативном управлении  муниципального учреждения : 
- 2 объекта недвижимого имущества; 
- 2 объекта движимого имущества 



В хозяйственное ведение, безвозмездное пользование объекты не 
передавались. 

За 2019 год  приватизировано 1 квартира. 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
  

В рамках  муниципального земельного контроля   проведены 11 
плановых документарных и выездных проверки соблюдения требований 
земельного законодательства в г. Шенкурске и  3 внеплановых 
документарных проверки исполнения предписаний об устранении 
нарушений и 1 рейдовый осмотр.  
  За  2018 год подготовлено  18 постановлений о присвоении (и 
уточнении) адресов;  утверждена 21 схема планировочной организации 
территории (размещение домов, бань, сараев, гаражей), 40 схем 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 
 

СОСТОЯНИЕ ЖКХ 
На территории МО «Шенкурское» жилищно-коммунальные услуги 

(населению и социальной сфере) предоставляют 4 организаций: Шенкурское 
отделение Вельского межрайонного отделения ООО «ТГК-2 Энергосбыт», 
ООО «Управляющая компания «Уютный город», ООО «Уютный город» и 
МУП «Чистая вода». 

Основной удельный вес в коммунальных услугах составляют услуги 
электроснабжения и теплоснабжения. На 01.01.2020 года выработка тепловой 
энергии для населения и объектов социальной сферы осуществляется 5 
котельными МО «Шенкурское»: котельная ПУ, Квартальная котельная, 
котельная Коррекционной школы, котельная Базы и котельная РТПС (СХТ) 
общая  мощностью котельных 19,384 Гкал/час. На всех 5 котельных  в 
качестве топлива используются отходы лесопиления (опилок, щепа).  

В 2019 году продолжена реализация муниципальной программы МО 
«Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории 
МО «Шенкурское», утверждённая постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 14 октября 2013 года № 226-шп.  В 
рамках данной программы в прошлом году осуществлены следующие 
мероприятия: 

- Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного 
освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, 
оплата электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское» на сумму 1 
017 237,55 рублей; 

- Плата  за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы 
за пользование жилыми помещениями на сумму 97 500  рублей; 



- Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального 
образования «Шенкурское» на сумму 1 324846,20 рублей; 

- Оплата электроэнергии за общедомовые нужды многоквартирных 
домов в которых имеется доля муниципальной собственности на сумму 
407,53 рублей; 

- Планировка территории временного складирования бытовых отходов 
МО «Шенкурское» на сумму 150 000 рублей. 

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: 

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

- муниципальный бюджет 74 255,11 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 37 770, 
00 рублей направлены на благоустройство территории пешеходной зоны 
улицы Кудрявцева, от здания МБОУ «Шенкурская СШ» до здания детского 
сада «Ваганочка». 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 2020 году, в соответствии с которым МО 
«Шенкурский муниципальный район» выделены средства в сумме 6 150 
541,98 рублей. 

По дворовым территориях в рамках данной программы в 2019 году 
мероприятия не осуществлялись. В связи с условиями участия в программе 
по межеванию земельного участка дворовой территории и софинансирования 
собственников многоквартирного дома на реализацию мероприятий по 
благоустройству, жильцы двух многоквартирных домов планировавших 
проведение благоустройства дворовых территорий в 2019 году отказались от 
участия в программе. 

Общая площадь жилого фонда МО «Шенкурское» на 31.12.2019 г.  не 
изменилась и составила 149,1 тыс. кв.м., в том числе муниципальная (без 
учёта приватизированных квартир) 3,1 тыс.кв.м. Количество 
многоквартирных домов 311, индивидуальных жилых домов 604. 

Постановлением Правительства Архангельской области от 22 апреля 
2014 года № 159-пп утверждена региональная программа капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, В областную 
программу  включено 191 многоквартирный дом г. Шенкурска, из них 
капремонт 139 домов предусмотрен в последнем этапе программы с 2038 по 
2043 года. Реализация региональной программы осуществляется за счёт 
средств собственников помещений многоквартирного жилого дома.  



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 № 4 по ул. Набережная г. Шенкурска 
межведомственная комиссия по оценке жилого фонда Администрации МО 
провела обследование 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. 

В МО «Шенкурское» 35,6,0 % жилого фонда оборудовано 
центральным отоплением; 12,3 % водопроводом; 8 % канализацией.  

С 01.07. 2019 года рост  тарифов на тепловую энергию, водоснабжение, 
водоотведение  для населения составил 2,3 %. 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. 
Электроснабжением  на территории МО «Шенкурское» занимаются: 
- Шенкурский участок производственного отделения "Вельские 

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

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

СВЯЗЬ 
В территории г. Шенкурска работают следующие операторы сотовой 

связи: Архангельский филиал ПАО «Ростелеком», сотовые операторы 
«Мегафон», «Билайн», ЗАО «Архангельские мобильные сети» (Теле-2), 
МТС.  

Всеми сотовыми операторами продолжается работа по расширению 
зоны покрытия сотовой связи, а также по улучшению качества телефонной 
связи посредством увеличения пропускной способности цифрового канала. 

За отчетный период на территории МО «Шенкурское» проведены 
следующие работы по благоустройству: 



1. подготовлено ответов на обращения населения   108  
2. ремонт дорожных водопропускных мостов    1 шт.  
3.устройство и содержание  зимних полоскалок    1шт. 
4.устройство и содержание летних полоскалок    2 шт. 
5. прочистка каналов ливневой канализации    100 м.п. 
6. ремонт пешеходных тротуаров      31 м.п. 
7. устройство новых пешеходных тротуаров    502 м.п. 
8. первичная установка новых дорожных знаков    4 шт. 
9. замена старых дорожных знаков                                                           26 шт. 
10. убрано с придорожной полосы      39 деревьев 
11. содержание механизированных водоколонок   20 шт. 
12. установлено фонарей уличного освещения    20 шт. (всего 
309 фонарей) 
13. устройство зимнего перехода 440 м.п.    1 шт.   
14. содержание кладбищ       2 шт. 
15. содержание  придорожной полосы и территории  
г. Шенкурска         3 дворника.  
16. ремонт памятников                 4 
17. обследование домов для выписки деловой древесины  22 
18. выдано справок на выписку дров                                     56 
19. обследование жилищного фонда                                        15 выходов        
комиссии 
 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Протяженность улично-дорожной сети МО «Шенкурское» -21,67 км., в 

том числе: 
4,5 км. – асфальтобетонное покрытие; 
4,5 км. – ж/б плиты 
и 12, 67 км. - грунтовое покрытие. 
За счет средств дорожного фонда в рамках муниципальной программы  

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-
дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на 
территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы» реализованы следующие 
мероприятия: 
Наименование мероприятия Результаты Объем 

финансирования, 
тыс. руб. 

Содержание улично-дорожной 
сети, дворников, трактористов. 
Приобретение ГСМ. 

21,67 км 1792,821 

Оплата по договорам гражданско-
правового характера 

- 109,2 

Приобретение недостающих 
знаков дорожного движения 

32 шт 82,3 



В 2019 году проведены  работы по укладке асфальтобетонной смеси на 
дорожное полотно улично-дорожной сети г.Шенкурска.   Общая стоимость 
работ составила 3411,981 тыс. рублей, в том числе: 

- 1246,6 за счет средств областной субсидии; 
- 2 165,0381 за счет средств дорожного фонда МО «Шенкурский 

муниципальный район», 
Работы производились специалистами Шенкурского участка ООО 

«Автодороги». 
 В 2019 году проведены работы по исправлению и выравниванию 

профиля, оснований дорожного полотна гравийных  дорог с добавлением 
нового материала участок по ул. Гагарина, ул. 50лет Октября, и участок по 
ул. Пионерской. 

 Приобретение краски для 
нанесения дорожной разметки на 
пешеходных переходах 

                          45,640 

Содержание треугольников 
видимости 

 48,7 

 Установка барьерного 
ограждения  

 98,1 

Приобретение запасных частей 
для ремонта автодорожной 
техники 

 180,3 

Областная субсидия (Укладка 
асфальтобетонной смеси на 
дорожное полотно ул. Левачева 
от д 41-до№60) 

1129 кв.м. 1246,6 

За счет средств дорожного фонда 
МО  
«Шенкурский муниципальный 
район» (Укладка 
асфальтобетонной смеси на 
дорожное полотно ул. Шукшина 
от д №25-до №45) 

1961 кв.м. 2165,381 

 За счет средств дорожного фонда 
МО «Шенкурский 
муниципальный район»  ( 
Исправление и выравнивание 
профиля основании дорожного 
полотна гравийных дорог с 
добавлением нового материала на 
УДС  на участках дорог по ул. 
Гагарина, ул.50лет Октября, ул. 
Пионерская).  

7368 кв.м. 884,017 

ИТОГО  6653,059 



 - 884,017  за счет средств дорожного фонда МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

Работы проведены подрядной организацией ООО «Юмиж-лес» по 
муниципальному контракту. 

Дорожный фонд МО «Шенкурское» использован на 97,2 %. 
В 2019 году установлены контейнерные площадки. 
  

СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

                     На территории муниципального образования «Шенкурское»  
объекты жилищного строительства в 2019 году в эксплуатацию не вводились. 
     В рамках исполнения полномочий населению оказывается 13 
муниципальных услуг в сфере строительства.  За отчетный период по 
заявлениям граждан   подготовлено и выдано 29 документов, в том числе: 

- градостроительных планов земельных участков - 2; 
- разрешений на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства - 6; 
- разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства - 
4; 

- решений о согласовании переустройства и  перепланировки жилого 
помещения – 7; 

- уведомлений о планируемо строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома – 7 . 

- уведомление о соответствии построенных или реконструированных 
объектах индивидуального жилищного строительства или садового 
дома – 3. 
 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

  
В части исполнения полномочий в сфере обеспечения безопасности 

населения администрацией района в 2019 были обеспечены мероприятия по 
ремонту  пожарного  водоема  в г. Шенкурске №36 по у. Гагарина, 14. Были 
затрачены запланированные  100 т.р. за счет средств бюджета. 

В летний период с 28 июня по 1 августа 2019 года (без учета времени 
обустройства и демонтажа конструкций пляжа), была организована работа 
муниципального пляжа, запланированные средства в сумме 50 т.р. были 
потрачены на заработную плату спасателя, анализ воды и грунта, стройматериалы 
и медикаменты (бинты, пластырь и перекись водорода). 
               Администрация обеспечивает работу единой дежурно-диспетчерской 
службы. Штат ЕДДС укомплектован на 100%. Дежурные диспетчеры несут 
службу  круглосуточно согласно графика смен. Испытание системы оповещения 
граждан  проводились по плану. За год поступило  1290 обращений граждан в 



ЕДДС. В 2019 году на территории  района начала свою работу система 
экстренных вызовов 112. 
                Также одним из приоритетных направлений по защите населения 
является антитеррористическая защищенность объектов с массовым пребыванием 
людей. В 2019 году во исполнении Постановления Правительства РФ от 
22.07.2017 года были проведены обследования, категорирование и паспортизация 
места массового пребывания людей площади Победы в городе Шенкурск.  

 
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.  

Система образования в городе Шенкурске – это сеть учреждений, 
которые предоставляют необходимый и достаточный  спектр 
образовательных услуг.  Она представлена 3 муниципальными 
образовательными учреждениями различных типов: 

  Шенкурский детский сад комбинированного вида № 1 «Ваганочка», 
  Шенкурская средняя    школа, 
  учреждение дополнительного образования детей – Детская школа 

искусств № 18. 
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 
Шенкурский детский сад комбинированного вида № 1 «Ваганочка» - 

крупнейшее дошкольное учреждение района.  Его  посещают  327 
воспитанников  (16 групп), из них – 3 группы для детей  в возрасте до 3 лет.   

По состоянию на 31 декабря 2019 года общая очередность детей в 
детский сад  составила  63 ребёнка, (из них в возрасте до 1,5 лет – 57, от 
полутора лет до 3 лет – 6 детей). Для детей старше 3 лет очереди в ДОУ нет.    

Для создания современных и безопасных условий содержания детей в  
дошкольном  учреждении  при подготовке к новому учебному году проведен 
косметический ремонт.  

В   «Ваганочке»   работает  логопункт,  в котором  занимаются 27  
детей. В 2 группах компенсирующей направленности воспитываются 28 
детей.  Количество детей с нарушениями речи практически не уменьшается, 
результат проводимой коррекционной работы в ДОУ обязательно отразится в 
дальнейшем на успеваемости обучающихся. 



 Постановлением Главы МО «Шенкурский муниципальный район» от 
22.03.2018 г. № 209-па «Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность» в 
соответствии со статьей 65 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 
01.12.2016 года установлен размер родительской платы для родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход в размере  115 рублей в день 
за фактическое посещение при 10,5 часовом режиме работы группы в 
МБДОУ. Освобождены от родительской платы на 100% родители (законные 
представители) детей-инвалидов и детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей.  

Забота о здоровье детей – одна из главных задач. В детском саду 
постоянно ведётся работа по профилактике и снижению заболеваемости, 
обращается внимание на физическое развитие и физическую 
подготовленность дошкольников, воспитывается мотивация здорового образа 
жизни, как у детей, так и у родителей воспитанников ДОО. Помимо занятий 
физической культурой проводятся развлечения, спортивные праздники и 
соревнования, конкурсы, дни и недели здоровья, ежедневные прогулки на 
свежем воздухе. 

  Большое внимание уделяется  воспитанию и развитию детей. В 
соответствии с планом работы в учреждении проводятся различные 
мероприятия, дети принимают участие в районных и городских 
мероприятиях: районной военно-спортивной игре «Зарничка-2019»,  в  
фестивале детского творчества «Северные звёздочки», в интеллектуальном 
конкурс для детей старшего дошкольного возраста «Моё первое публичное 
выступление», как один из путей поддержки одаренных детей « по теме «С 
книгой дружить- век не тужить».   Вошло в практику проведение   
предметных недель: правовых знаний, здоровья, книжная, осторожного 
пешехода, родительских профессий, математики, экологии, ПДД, игры и 
игрушки, наш край, неделя Памяти, культуры Севера, исследования и 
экспериментирования.   

В конце учебного года прошёл публичный отчёт детского сада перед 
родителями и общественностью.   

   
Общее образование 

В  МБОУ «Шенкурская средняя школа»  по состоянию на  1 сентября 
2019 учебного года  обучалось 846 детей.  Успеваемость составила 97,6% 
(средняя по району – 98.1%) , качество знаний – 50,7 % (выше среднего 
показателя по району на 2,8%). 

Усилиями педагогического коллектива  обеспечены устойчивые 
показатели успеваемости   и качества образования.  388 человек закончили 
учебный год на «хорошо и отлично». 

  



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

- 2 человека обучались индивидуально на дому,   
- 3 человека  проходили обучение  в очно-заочной форме, 
-1 прошёл обучение в  рамках проекта «Дистанционное  образование 

детей-инвалидов». 
Количество выпускников, получивших медали «За особые успехи в 

учении»: серебряных – 1 , золотых – 6.  
Школа является пилотной по внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС).  В 2019 году продолжена работа по 
внедрению ФГОС на уровне среднего общего образования. Своими 
наработками педагоги и администрация школы делится с коллегами 
посредством проведения  открытых уроков,  районных семинаров и 
совещаний. Большую работу  коллектив проводит по патриотическому 
воспитанию  подрастающего поколения. В школе успешно работает военно-
патриотический клуб «Кадет»,  зональный центр патриотического 
воспитания.  Обучающиеся в системе занимаются волонтёрской 
деятельностью. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года  в школе  842 обучающихся.  
Ведут учебный процесс 68 педагогов, из них  имеют высшую 
квалификационную категорию 21 чел. (31%), первую – 16 чел.(24%), 5 
педагогов имеют почётные звания. 

Традиционно обучающиеся   принимают участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников, в  районной  конференции  учебно-
исследовательских и проектных работ «Юность Поморья», в    районной  
конференции учебно-исследовательских и проектных работ  «Я-
исследователь». 

 
Дополнительное образование 

У Шенкурской средней школы   имеется филиал «Детско-юношеский 
центр», где  для  316 детей реализуются программы дополнительного 
образования.  Дети активно участвуют в конкурсах и соревнованиях, 
достойно защищают честь района на областных  мероприятиях. 

Организован ежедневный подвоз обучающихся из отдалённых населённых 
пунктов. Для осуществления подвоза в конце 2019 года Министерством 
образования и науки Архангельской области  в район переданы  3 автобуса 
ГАЗель для замены старых автобусов, в том числе один  в МБОУ «Шенкурская 
СШ». 

 
Программы дополнительного образования реализуются в Детской школе 

искусств.     



   В структуре учреждения – 8 отделений: фортепианное, народные 
инструменты, струнные  инструменты, хоровое пение, живопись, искусство 
театра, декоративно-прикладное творчество, общеэстетическое.  
Образовательная деятельность лицензирована и осуществляется в 
соответствии с Уставом школы по общеразвивающим и 
предпрофессиональным  программам. В школе  сформирован стабильный 
творческий коллектив    преподавателей – профессионалов.  95% 
преподавателей имеют квалификационную категорию: высшую  -  8 человек,    
первую – 8 чел.   
В школе обучается 280  детей.  Показателями результативности 
образовательной деятельности является успеваемость и качество знаний 
обучающихся,  результаты итоговой аттестации:  успеваемость 100%,  
качество      – 90%. 

 В целях наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей обучающихся и населения школа предоставляет платные 
образовательные услуги. 

Преподаватели совместно с учащимися   ведут активную  концертную  
деятельность.  Ежегодно    проводят около 70 концертов  и спектаклей, 
выставок  рисунков и прикладных работ. В них принимают участие  в 
среднем 1500 участников, более 6000 зрителей. Успешно  участвуют в 
конкурсах различных уровней. В  2019 году призёрами  международных 
конкурсов стали 43 чел.,  всероссийских – 20 чел., региональных – 12 чел.                                                               
Школа  плодотворно сотрудничает с  различными учреждениями города, 
района и области, оказывая взаимную методическую  и практическую 
помощь.  Ежегодно  участвуют в проведении мероприятий, организуемых 
Шенкурским отделением ЗАГС: «Мой первый новый год», вручение 
паспортов,   День матери и др.  Для учащихся Шенкурской средней школы, 
воспитанников детского сада, Шенкурской СКОШИ, жителей г. Шенкурска и 
Наводово проводят концерты, мастер-классы, беседы. Участвуют в 
мероприятиях, проводимых библиотекой и музеем.   По согласованию с 
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район»  украшают 
концертыми номерами районные мероприятия: «Женщина года», 
чествование лучших учителей района,  День Конституции и другие.      
Преподаватели детской школы искусств – бессменные члены жюри 
различных конкурсов.                                                                                                                

   Укрепление материально-технической базы образовательных 
организаций. 

  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.  В том числе отремонтированы 
кровли зданий МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида № 1 
«Ваганочка» и МБОУ «Шенкурская СШ» 

    Из резервного фонда Правительства Архангельской области субсидию на   
обустройство естественного освещения в помещениях Шенкурской средней 



школы и ремонт здания, расположенного по адресу:  г. Шенкурск,                             
ул.  К. Либкнехта, д. 9. – 2 800 244,08 руб. 

  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 
 

Администрация в лице отдела опеки и попечительства  осуществляла 
деятельность по защите прав  детей жить и воспитываться в семье по 
основным направлениям: 
1.   Профилактика социального сиротства. 
2. Развитие различных форм семейного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

За 2019 год   было выявлено и учтено по городу Шенкурску 2 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей  или 
безнадзорных, 1 ребенок был возвращен в кровную семью,  1 передан под 
опеку бабушке. 

За   год в суде   иски о лишении родительских прав родителей, 
проживающих в городе Шенкурске не рассматривались. 

В настоящее время количество детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих на территории города Шенкурска – 19 детей, в том 
числе: 
- под опекой/попечительством – 9 человек, 
- под опекой по заявлениям родителей – 3 человека; 
- в приёмных семьях – 7 человек. 

С ноября 2019 года в ГБОУ АО «Шенкурская СКОШИ» дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей не содержатся. Обучается 1 
ребенок из приемной семьи. 

На территории города Шенкурска под опекой проживают 3 
совершеннолетних недееспособных гражданина. 

14 детей имеют закрепленные жилые помещения, 1 жилое помещение 
закреплено за совершеннолетним недееспособным гражданином. Жилые 
помещения находятся в надлежащем и пригодном состоянии. 
 

Территориальная (муниципальная) комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» создана в целях 
координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на 
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 



реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 
положении, выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 
действий.  

Деятельность комиссии осуществлялась во взаимодействии с органами 
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Шенкурского района. 

Работа комиссии планировалась на 1 и 2 полугодие. Плановые 
мероприятия за 12 месяцев 2019 года выполнены в полном объеме. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2019 году 
проведено 25 заседаний, из них 1- выездное (МО «Усть-Паденьгское»). Все 
запланированные вопросы рассмотрены, приняты соответствующие 
постановления, выполнение которых отслеживалось с заслушиванием 
соответствующей информации.  

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

Комиссиий организовано и проведено 39 профилактических 
мероприятий (рейдов, операций, круглых столов и др.). 
 Рассмотрение административных материалов на несовершеннолетних 
граждан, их родителей (законных представителей) и взрослых лиц является 
приоритетным направлением деятельности КДН и ЗП. В КДН и ЗП за 2019 
год по МО «Шенкурское» рассмотрено 88 административных материалов, из 
них: 12 материалов в отношении несовершеннолетних, 71 материал - в 
отношении родителей (законных представителей), 5 - в отношении взрослых 
лиц.  

КДН 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. 

СПОРТ 
В городе в 2019 году физической культурой и спортом активно 

занимались около 1769 человек (37% от всего населения города).  
Самыми популярными видами спорта в городе являются: футбол, 

волейбол, баскетбол, хоккей, лыжи, настольный теннис и другие. 
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 велосипедиста, День 



физкультурника и т.д. Была проведена 30 – я рабочая спартакиада среди 
мужских команд по 8 игровым видам спорта. 

Семнадцатый  год в городе проводятся соревнования по пляжному 
волейболу. Было проведено пять межрайонных соревнований, состоялось 12 
районных соревнований с большим количеством команд.  

В этом году прошло 15 соревнований (из них 5 зимних) по 
городошному спорту, в том числе Чемпионат района по зимним городкам.  

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

Ведется активная работа по пропаганде  физкультуры и спорта в городе 
через районную газету «Важский край» и страничку в вконтакте «Спорт 
Шенкурского района». 

На общественном совете по спорту  рассматривались различные 
вопросы по физической культуре и спорту. В 2019 году Совет провел  4 
заседания. 

 
 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
 
Реализация молодёжной политики 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 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 Шенкурск проведена: военно-спортивная эстафета 
«Внуки Маргелова» 

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

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

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. 

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 мероприятиях. 
Также вся информация о молодежных мероприятиях, конкурсах и 

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

 
ТУРИЗМ 

 
На территории г. Шенкурска   работает  гостевой дом «Вага»,    

Общий номерной фонд составляет 16 номеров, 32  койкоместа. 
В окрестностях города в зимний период пользуется у горожан спросом 

спортивно – развлекательный  комплекс «Бабья Горка».   
 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 

 
Культурно-досуговое обслуживание населения в 2019 году 

осуществляли МБУК «Дворец культуры и спорта» и 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. 

Основными культурными событиями 2019 года стали следующие 
мероприятия:  

- 15 декабря состоялось открытие кинозала «КиноМир» в г. 
Шенкурске в концертном зале Дворца культуры и спорта. В рамках 
реализации национального проекта «Культура» «Дкис» принял участие в 
конкурсе на получение субсидии. Заявка прошла конкурсный отбор и на 
модернизацию кинозала от «Фонда Кино» была получена субсидия в размере 
5 миллионов рублей. На эти средства было закуплено и установлено звуковое 
и мультимедийное оборудование, позволяющее качественно 
демонстрировать кинофильмы, в том числе – в формате 3D. В честь открытия 
было проведено мероприятие, включающее в себя торжественную часть, 
концерт, фотозону, фото выставку, театрализованную постановку; 

- В 2019 году Шенкурскому району исполнилось 90 лет. В честь этой 
знаменательной даты 15 сентября в городе Шенкурске 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. 

 
 

Участие муниципального образования в реализации мероприятий 
национального проекта «Культура» 

 
Наименование 
мероприятия 

Выполненные работы. 
Краткое описание 

Средства 
федерального/облас

тного/местного  
бюджета, тыс. 

рублей 
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  

Повышение 
квалификации 
специалистов отрасли 
культуры Архангельской 
области                  на базе 
федеральных Центров 
непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих 
и управленческих кадров 
в сфере культуры 

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

ВБ – 44,7632 

 
Программа 



По муниципальной программе МО «Шенкурское» «Развитие «Дворца 
культуры и спорта» (2017-2020 годы)», утвержденной постановлением 
администрации МО   «Шенкурский   муниципальный   район»    от  17   
октября      2016 года № 917-па, в 2019 году выделено 15008,19307 тыс. 
рублей. Все запланированные на 2019 год мероприятия муниципальной 
программы реализованы полностью.  Дополнительно на развитие 
материально-технической базы Дворца культуры и спорта удалось привлечь 
средства областного и  федерального бюджетов общей суммой 30,51307 тыс. 
рублей. 

 
Наименование 
мероприятия 

Объем средств Результат 
Областной 

бюджет, тыс. 
руб. 

Федеральный 
бюджет, тыс. 

руб. 
Субсидия на 
обеспечение 
материально-
технической базы 
муниципальных 
домов культуры 

3,05131 27,46176 Сценический 
монитор 2 шт. 

ИТОГО: 3,05131 27,46176  
 

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. 

Сохранение и популяризация   народных  художественных  промыслов 
В 2019 году во Дворце культуры и спорта по данному направлению 

работают 7 групп с общей посещаемостью 55 человек: клубные 
формирование лепка (глина, пластелин), 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.  

 
Межпоселенческая библиотека им. Е.И. Овсянкина 
Библиотечная система района представлена МБУК «Шенкурская 

централизованная библиотечная система». В него входит 17 структурных 
подразделений. В городе работает филиал Межпоселенческая библиотека им. 
Е.И. Овсянкина». В ней зарегистрировано 1601 пользователя, книговыдача 



составила 33323 эк.,  посещаемость 16556 человек. Проведено 145 
мероприятий, выдана  4859 справка. 

 
 
 
МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» 

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. 

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. 

 
 

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 
 

В рамках реализации полномочий по оказанию поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям ежегодно проводится 
конкурс проектов территориально общественного самоуправления   

На 1 января 2019 года на территории  города Шенкурска 
зарегистрировано 2 ТОС. В конкурсе проектов в 2019 году городской  ТОС  
«Рукодельня» признан победителем по приоритетному направлению -  
сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и 
промыслов, развитие въездного туризма. Финансирование проекта – 20000 
(средства областного бюджета – 15000, средства бюджета муниципального 
района – 5000). На эти средства была приобретена швейная машина. 

На 1 января 2019 года зарегистрировано 2 социально  ориентированные 
некоммерческие организации со статусом юридического лица: районное 
отделение  региональной общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» и НКО «Активные люди».     

Деятельность ТОС регулярно освещается  на страницах районной газеты 
«Важский край». 

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 
города Шенкурска и 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.                                                                      
 В завершении мне бы хотелось кратко остановиться на стратегических 
задачах администрации на ближайшую перспективу. 

Намеченные на 2019 год задачи решались по мере возможности и 
наличия финансов.  

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:   
-  улучшение материально-технической базы учреждений образования, 
культуры, обновление современной инженерной инфраструктуры;  

При решении текущих вопросов и планировании перспективы развития 
сферы жилищно-коммунального  хозяйства, особое внимание необходимо 
уделить решению  следующих задач: 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. 
  
  

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


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
	В части выполнения полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности достигнуты следующие показатели. На 01.01.2020 г. в реестре муниципального имущества муниципального образования «Шенкурское» чи...

