
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

  26.12.2012 № 199 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Об отчете главы района о деятельности 
администрации Александровского района 
Оренбургской области за 2012 год 

  

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 19 ч. 6 ст. 25 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Работу администрации Александровского района за 2012 год 
признать удовлетворительной, отчет главы принять к сведению, согласно 
приложению. 

2. Рекомендовать главе района: 
          а) продолжить работу по совершенствованию и развитию форм и 
методов деятельности всех структурных подразделений муниципального 
образования; 

б) сконцентрировать ключевое направление деятельности на 
эффективном осуществлении мер по реализации районных целевых 
программ, национальных проектов «Развитие АПК», «Образование», 
«Здравоохранение», «Доступное и комфортное жилье». 

в) усилить работу отделов администрации района, структурных 
подразделений, муниципальных предприятий и учреждений по исполнению 
документов вышестоящих органов, решений Совета депутатов, 
распорядительных документов администрации Александровского района, 
качественное предоставление муниципальных услуг и исполнение 
муниципальных функций. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянные 
комиссии Совета депутатов. 

4. Решение обнародовать на официальном сайте администрации 
района. 

5. Решение вступает в силу после его обнародования. 
 

Председатель Совета депутатов     Е.И. Богомолова 
 
Разослано: постоянным комиссиям, заместителям главы администрации 
Александровского района, прокурору, в дело. 



Уважаемые депутаты и приглашенные! 
 

Ежегодный свой отчет начну с анализа проблем обозначенных мной в 
ноябре 2011 года. 

Мы ставили главной задачей – создание условий для планомерного 
развития экономики и социальной сферы района. Если в целом посмотреть на 
обозначенную проблему, на первый взгляд все не так уж и плохо, но если 
конкретно просмотреть развитие каждого направления, то увидим, что 
необходимо приложить огромное усилие, чтобы ситуация работала в нашу 
пользу. 

Начну с сельского хозяйства. Прошедший год для сельчан был 
сложным. Третий год подряд природные аномалии работают не в пользу 
сельских тружеников. В текущем году мы посеяли зерновых и кормовых 
культур на уровне прошлого года. Но из-за засухи потеряли почти 22 тыс. 
гектаров, в итоге после списания площадь уборки зерновых и зернобобовых 
культур составила 49,8 тыс. гектаров. Получен валовый сбор зерна 35,2 тыс. 
тонн при урожайности 7,1 ц/га. Это почти в два раза ниже уровня прошлого 
года.  

И под урожай следующего года озимых было посеяно в два раза 
меньше. Эта статистика должна серьезно не только насторожить, но и 
заставить задуматься: почему мы теряем взятые ранее темпы. 

Ссылка только на климатические условия не может быть объясняющей 
наши провалы в этом направлении. 

Скорее всего основой является наша неорганизованность, плохая 
организация труда при проведении сельхозработ, где-то расхлябанность, где-
то отсутствие кадрового потенциала. Мы забыли что есть эффективные 
технологии, забыли, что существует оборот земель, забыли что 
сельскохозяйственный процесс – процесс постоянный, непрерывный. Уверен, 
что большинство руководителей сельхозпредприятий по завершению 
текущего года глубоко не проанализировали причины снижения темпов 
своего развития. Нет конкретики в позиции и делах управления сельского 
хозяйства администрации района. 

Буду самокритичен – пока я не добился оперативности, четкости, 
качественного подхода к своим обязанностям со стороны специалистов 
управления. Надо признать, что действия отдельных специалистов 
напоминают статистов, а не методистов и консультантов. Поэтому с 
приходом нового начальника управления сельского хозяйства Дмитрия 
Аскаровича Максутова связываю коренные изменения в развитии отраслей 
сельского хозяйства и управления сельским хозяйством в целом. 

В первую очередь нам нужна хорошая связь с наукой. Любое 
начинание наших товаропроизводителей должно иметь сопровождение. 
Процессы должны идти не методом тыка, а научно выверенным путем. Во-
вторых, серьезно относиться к любым проектам, которые предлагает 
правительство области, входить и участвовать в областных программах. 

Наконец третье, нам нужна своя программа развития сельского 
хозяйства в районе, но программа нужна конкретная, работающая, 
эффективная, где поэтапно должны расписаны наши действия, к чему мы 



стремимся. Сегодня мы имеем программу, но она никак не соответствует 
реалиям, поэтому нужна ее корректировка. 

Сегодня важно оперативно реагировать на любое начинание 
товаропроизводителей, поддерживать и направлять их действия, так как 
кроме традиционных культур в последние два-три года у нас появились 
картофельное, бахчевое, тепличное направление. Это не только хорошо, это 
замечательно. Возрождается овцеводство, стали больше заниматься 
разведением птицы. Активно участвует население и наши 
сельхозтоваропроизводители в проектах по выращиванию скота на мясо. 

По каждому сельскому поселению имеем хорошие примеры, о которых 
10 дней назад говорилось мной на встрече с работниками сельского 
хозяйства района. 

Поэтому определяющим в следующем году в работе администрации 
района будет всемерное содействие и поддержка тем проектам, которые 
имеют будущее, которые перспективны. Все меры государственной 
поддержки на следующий год сохранены. И это видно из последних 
мероприятий Правительства России и области. Так, к примеру по «Засухе» 
наш район, и естественно сельхозтоваропроизводители, получат 10 млн. 
рублей. Но надо будет учитывать и то, что в 2013 году изменяются условия 
партнерства, условия господдержки сельчан. 

Наши товаропроизводители об этом извещены, с ними проведена 
определенная работа. Конечно эти условия создадут сложности, поэтому 
всем нам, и исполнительной, и представительной власти нужно будет менять 
свои действия в организации и проведении важнейших 
сельскохозяйственных кампаний, уходить от применяемых форм и методов и 
выстраивать реальные пути взаимодействия. 

Для нас серьезной проблемой продолжает оставаться оформление 
земельных паев, особенно в части невостребованных. Совместно с сельскими 
поселениями и руководителями сельскохозяйственных структур было 
выявлено около 5 тыс. невостребованных долей, сформированы списки, 
запущен процесс межевания, подготовлены документы для направления в 
районный суд. 

В настоящее время частично процедуры завершены по Добринскому 
сельсовету. Положительно решаются эти вопросы в более половине 
сельсоветов. Заметно отстают в работе с невостребованными паями в 
Александровском, Георгиевском, Ждановском, Яфаровском сельсоветах. 
Времени нам отведено очень мало, поэтому отделу земельных и 
имущественных отношений (Бакланов А.А.) поставлена задача 
активизировать исполнение программных мероприятий. Думаю, что и Совет 
депутатов при заслушивании информаций глав сельских поселений по 
реализации 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» обратит на это направление свое 
внимание. 

Уважаемые депутаты! 
В прошлом году в своем отчете я уделил особое внимание проблеме 

градостроительства. Для нашей территории – это очень серьезная и значимая 
проблема. В текущем году мы начали с того, что приняли долгосрочную 
целевую программу «Развитие градорегулирования на 2012-2015 годы». 



Определили по степени важности подготовку генеральных планов сельских 
поселений по годам. Сегодня мы завершили практически все мероприятия по 
подготовке генплана Александровского сельсовета. Теперь мы можем 
планово готовить другие документы и мы начали совместно с 
Александровским сельсоветом разрабатывать северо-западную часть с. 
Александровка. Очень важно подготовить проект инженерных 
коммуникаций, который включает: водоснабжение, электро-газообеспечение, 
связь, подъездные пути.  

Эта часть села, точнее земельные участки переданы под застройку 
детского сада, многодетным семьям. В 2012 году 21 многодетная семья 
получила здесь бесплатное место под строительство жилья. А всего по 
району 26 семей. Сейчас готовятся генеральные планы для Ждановского, 
Каликинского и Султакаевского сельсоветов, а остальные поселения в 
последующие годы. 

Наше отставание, от других районов, в плане ввода жилья сохраняется. 
Однако в сравнении с прошлым годом мы сделали шаг вперед. При плане 
ввода 1950 кв.метров ввели 2578 кв. метров, то есть на 628 м2 больше, а это 
7-8 домов. Предоставлено 2 участка инвесторам под строительство 2-х 18 
квартирных домов и 19 участков гражданам под строительство 
индивидуальных домов. 

По программе строительства «Сельский дом» введено 20 домов, 
приобретено для детей сирот 10 квартир. В текущем году при увеличении 
нашего софинансирования 25 молодых семей в рамках областной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей» получили денежные средства и 
примечательно, что 22 семьи направили их на строительство. Это огромный 
плюс. Считаю, что это поступательное движение вперед надо закреплять, 
увеличивать свое софинансирование и в следующем году довести цифру до 
30 молодых семей. 

10 семей стали участниками ФЦП «Социальное развитие села до 2013 
года», из них 7 направили на строительство, а 3 – приобретали на вторичном 
рынке. 

В 2012 году совместно с сельскими поселениями были осуществлены 
мероприятия, в ходе которых жилье получили 9 ветеранов войны и вдов, 4 
семьи специалистов сельской местности, 4 семьи переселенцев, 1 
многодетная семьи и 1 семья проживающая в нежилом помещении. 

Всего справили новоселье 72 семьи. В 2012 году в строительстве и 
приобретении жилья было направлено почти 50 млн. рублей бюджетных 
средств и средств населения. Надо сказать, что  текущий год стал годом 
больших инвестиций в экономику района и социальную сферу. Они 
составили почти 250 млн. рублей. А это в 5 раз больше 2011 года. На эти 
средства подготовили: 

№ п/п Наименование Всего (тыс. руб.) 

1 Проектирование  
(новое строительство) 

2247,5 

2 Дорожное строительство и мосты 104955,4 
3 Водоснабжение   10095,1 
4 Газоснабжение 23797,9 



5 Модернизация   6617,87 
6 Градостроительство 2205,26 
7 Ремонт и реконструкция объектов в 

том числе: 
22945,77 

  Ремонт Хортицкой школы 6500,00 
 Реконструкция электрических сетей 

(18 131м.) 
2 434,8 

- Теплые туалеты в ОУ (13 шт) 1255,98 
 Жилье (54),                                          

в том числе: 
49 968,8  

 - Строительство (26) 22 700 
 - Приобретение (28) 27 268,8 
 Обеспечение жильем молодых 

семей 
19612,15 

 ИТОГО 246136,63 
 в том числе из местного бюджета почти 14 млн. 

финансирования 
В 2012 году была продолжена работа по развитию социального 

партнерства. Было заключено 85 соглашений. В рамках соглашений 
выполнялись различные виды работ. Наиболее значимые наши партнеры: 

- Преображенскнефть 2000,0 
- Геопрогресс 2000,0 
- Уралэлектрострой 1000,0 

Их средства были направлены на ремонт и строительство теплых 
туалетов в школах района (Притокской, Петровской, Марксовской, 
Исянгильдиновской, Чебоксаровской и др.), клубов, детсадов. 

Таким образом уходящий год в этом плане для района был 
продуктивным, но хотелось бы чтобы названные цифры были в несколько 
раз выше. 

Уважаемые депутаты! 
В 2012 году наши многочисленные обращения по поводу строительства 

дороги село Александровка – село Ждановка увенчались успехом. 
Строительство начато, выполнен значительный объем, в ходе которого 
силами 3 дорожных управлений (наше, Асекеево и Новосергиевка) 
произведена замена водоотводных колец, выведен профиль, произведена 
отсыпка дорожного полотна. Теперь мы можем быть уверенными, что часть 
проблем Ждановского сельсовета в скором времени будет снята. 

Ремонт дорожного полотна был осуществлен на участке: с. Каликино – 
с. Яфарово. Конечно мы рассчитывали на более прочное и качественное 
покрытие, но нашим надеждам не суждено было сбыться. Еще один объект – 
это подъезд к п. Мирный – остался не завершенным. Основная причина – 
очень поздно были начаты строительные работы. В текущем году 
осуществлено строительство и ремонт 2 мостов, у с. Каяпкулово и с. Якут. 

Сегодня мы с благодарностью можем отметить труд наших 
дорожников, которые выполнили большие объемы на ремонте дорожного 
полотна на школьных маршрутах: Александровка – Султакай, Ждановка – 
Новоспасское, Якут – Тукай и другие. 

Наши сельские поселения также активно участвовали в ремонте 
внутрипоселковых дорог. Здесь можно отметить Добринский, Каликинский, 
Яфаровский, Новомихайловский, Султакаевский, Александровский 



сельсоветы. Наша беда в том, что на эти цели у нас ограничены средства, 
приходится рассчитывать больше на собственную изворотливость. 

В 2013 году нам предстоит продолжить работы на школьных 
маршрутах на Загорском, Исянгильдиновском, Федоровском направлениях, 
провести значительный ямочный ремонт, и предусмотреть ремонт участка с 
асфальтовым покрытием к месту будущего расположения районного 
стадиона. 

Практически мы не сдвинулись с места в части улучшения связи, как 
по линии Ростелекома, так и операторов сотовой связи. Наши письма, 
встречи с просьбой о переносе сроков строительства с 2016 года на 2012 год 
больших положительных результатов не дали. Одно отрадно, что 
проектируется оптико-волоконная связь на Султакаевский сельсовет (Жарков 
А.Н.). 

В области газификации началась работа по строительству газопроводов 
в с. Новоникитино и с. Юртаево. На следующий год газ придет в эти села. 
Сейчас нами ведутся согласительные мероприятия и одновременно готовим 
документацию на подготовку проектов газификации п. Мирный, с. 
Михайловка и улиц райцентра. 

В серьезную проблему для всех территорий превращается вопрос 
обеспечения водой населения района. 7 организаций оказывают услуги 
водоснабжения. Но этого явно недостаточно. Водопроводные сети пришли в 
негодность. Мы больше стали заниматься их ремонтом. В летний период 
уровень воды падает. Воды нет даже для личных нужд. Именно поэтому я 
прошу депутатов, глав сельсоветов, руководителей коммунальных служб еще 
раз обратиться к программе «Вода». Нужно заявить о своих намерениях, 
найти средства на софинансирование принять участие в реализации данных 
мероприятий, по другому ни одной территории просто не возможно 
реконструировать водопроводные сети. В 2012 году нам удалось за счет 
областных и своих средств провести работы в Александровском, Хортицком, 
Марксовском, Чебоксаровском, Тукаевском сельсоветах. Рассчитываем, что 
и в следующем году нам удасться продолжить эти работы. 

Особую активность здесь следует проявить главам Добринского, 
Султакаевского, Каликинского и Яфаровского сельсоветов. 

С этой трибуны я даю поручение Гриневу Сергею Николаевичу, 
первому заместителю главы администрации района и Глазкову Сергею 
Николаевичу, главе Ждановского сельсовета принять оперативные меры и 
действия по обеспечению водой жителей села Ждановка. Свои предложения 
предоставьте мне в начале 2013 года. Нужно в кратчайший срок подготовить 
проектно-сметную документацию на строительство водовода. Как бы нам 
уже весной следующего года не пришлось объявлять по данной территории 
чрезвычайную ситуацию. 

В текущем году в районе был проведен экологический конкурс «Живи 
родник». Было выявлено 60 родников, которые заброшены, заилены, 
необихожены. Четвертая часть из них нашла своего хозяина, которые 
расчистили русло, обозначили родник, обустроили. Эта акция – наш вклад в 
сохранение водных ресурсов. Но это только начало, она будет продолжена, 
но хотелось бы, чтобы количество участников было значительно больше, 
чтобы каждый сидящий в этом зале принял участие в этом благородном деле. 



Коротко об оказании почтовых услуг. Федеральная служба продолжает 
проводить оптимизацию и навязывает свои условия. С их предложениями 
администрация не соглашается, в трех населенных пунктах прошли собрания 
граждан, по результатам которых приняты меры, на которые согласились обе 
стороны. Схема доставки почтовой корреспонденции и оказания почтовых 
услуг сохранены. В ходе переговоров с областным руководством была 
достигнута договоренность по проведении ремонта Александровского 
почтамта, что сегодня и делается, а в следующем году мы постараемся 
договориться и по ремонту второй части здания. С другим собственником – 
Ростелекомом.  

Удручает, что на селе сворачивает свои услуги Сбербанк. На начало 
года мы имели 1 дополнительный офис (Александровка) и 8 операционных 
касс внекассового узла. В декабре закрыта операционная касса в с. 
Георгиевка и с 01.01.2013г., в с. Чебоксарово и с. Тукай операционные кассы 
переводятся на один день работы. Для населения этого недостаточно. Мы 
обратились с письмом о сохранении прежнего распорядка в адрес областного 
руководства ОАО «Сбербанк», видимо есть необходимость обратиться и к 
Губернатору области.   

Александр Николаевич! Этот вопрос нужно решать на областном 
уровне. 

Уважаемые депутаты! 
Продолжает стабильно развиваться потребительный рынок. В районе 

работает более 170 магазинов. Растет оборот общественного питания, 
платных услуг населению. 

Сегодня ищем новые ресурсы, которые востребованы населением. Так 
проведение сельскохозяйственных ярмарок сегодня стало нормой. И видимо 
нужно подумать о регулярности их проведения, возможно о создании таких 
условий для проведения подобных ярмарок на территориях сельсоветов. 

Это поручение не только Степановой Надежде Васильевне, но и главам 
сельских поселений. 

Серьезной проблемой для нас встала работа торговых точек 
(магазинов) в населенных пунктах, особенно отдаленных. Многие 
предприниматели позакрывали их в связи с нерентабельностью. Нами была 
принята программа «Развитие торговли в Александровском районе», где 
определено 7 маршрутов по доставке основных продовольственных товаров. 
В настоящее время доставка осуществляется в 12 (из 22 отдаленных) сел и 
проводится компенсация затрат предпринимателей на ГСМ за счет 
областных и районных средств. Данное направление остается и на 2013 год, 
так как товары первой необходимости жители должны приобретать у себя. 

Есть у нас положительные сдвиги в производстве и реализации 
промышленной продукции. Этот год к примеру как никогда был удачным для 
кирпичного завода. Произведено _______ млн. шт. кирпича. 

Уважаемые депутаты! 
В своем послании 12 декабря 2012 года Федеральному собранию 

Российской Федерации Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин выделил несколько важнейших аспектов, которые 
российское общество должно решать в ближайшее время. Важнейшей 
проблемой он называет – демографическую. Не обошла она стороной и нас. 



До проведения переписи населения в 2010 году у нас было 
зарегистрированного населения 19,3 тысяч человек. Фактически 
проживающего оказалось 15,7 тысяч человек. Потеря 3,5 тысяч человек – это 
существенно. Причин здесь много, главная конечно уезд немецкого 
населения, а также поиски рабочего места с достойной зарплатой. Другой, не 
маловажный – не можем пока выйти на уровень рождаемости конца 80-х 
годов. Хотя за последние три года рождаемость в районе стала превышать 
смертность. 

Например за 9 месяцев 2012 года родилось 190 человек, умерло 156 
(прирост + 34). Однако общие итоги нас далеко не радуют, так за этот же 
период число прибывших в район составляет 456 человек, а выбыло 582, то 
есть 127 человек мы потеряли. 

Статистика дает из общей численности населения у нас моложе 
трудоспособного (т.е. дети) – 3512 человек и старше трудоспособного 
(пенсионеры) – 3778 человек. А это почти половина населения района. Эти 
цифры не в нашу пользу. В связи с подушевым финансированием это сразу 
сказалось на финансировании нашей территории, на ее развитии.  С треском 
полетело выполнение целого ряда программ, началась повальная 
оптимизация наших социальных структур. К тому же наши муниципалитеты 
не имеют финансовой возможности в полном объеме исполнять полномочия 
возложенные на них 131 Федеральным законом. 

Надо признать, что мы оказались в сложной ситуации, когда 
нормативы требуют одно, а население – другое. Долгое время мы сохраняли 
и сохраняем сейчас всю социальную сеть: школы, клубы, ФАПы. Мы тянули, 
как могли. Поставили себе цель, чтобы все школы имели теплые туалеты, и 
мы ее получили, обновить автобусный парк – и это сделали, создать 
безопасные условия – и это осуществили. Но где взять детей? Кем заполнить 
классы? По целому ряду школ (это Петровская, Георгиевская, Марксовская, 
Исянгильдиновская) число учащихся в 10-11 классах не более 2-7 человек. И 
мы будем вынуждены в следующем году в ряде школ изменить их статус, 
перевести из средней в основную. 

Именно поэтому нам необходимо в ближайшее время добиться 
включения в план капитального ремонта Александровской средней школы. В 
перспективе у нас может остаться 4-5 средних (с числом свыше 100), а 
остальные будут основными. 

В сентябре было принято решение о повышении заработной платы 
учителям до 17 тысяч рублей по экономике. Мы долгое время не могли себе 
позволить подписать такое постановление. И сейчас испытываем огромные 
затруднения при выплате зарплаты за декабрь 2012 года. 

Коротко о детсадах. Все они работают. В этом году провели ремонт 6 
детсадов: это 2 Ждановских, Хортицкий, Чебоксаровский, заканчивается 
реконструкция помещения под детсад в Петровской средней школе. На 
следующий год планируем создание детской группы на базе 
Новомихайловской школы. Однако высокой остается очередность в 
дошкольные учреждения райцентра, с. Ждановка, Каменка. 

Возвращаясь к Посланию Президента РФ – поручаю отделу 
образования (Евстафьев С.Д.) проработать вопрос о возможности создания 
частных учреждений подобного рода на территории района. Пусть они будут 



малокомплектны или с неполным рабочим днем, но они могут снизить 
очередность, создадут право выбора родителями дошкольного учреждения. 

И еще об оптимизации. Президентом РФ поставлена задача по 
сокращению муниципальных образований. Приведению их количества в 
соответствие со 131-ФЗ. Нами начата данная работа. Проведены все 
процедурные мероприятия по Георгиевскому и Чебоксаровскому 
сельсоветам. Население данных территорий на публичных слушаниях и 
депутаты сельсоветов отказались поддержать инициативы Президента, 
Губернатора и Главы района. Все наши разъяснения не приняты. Данную 
ситуацию можно комменировать по разному. Но я знаю одно – в финансовом 
плане данным территориям будет очень тяжело. И хотим мы, не хотим, но к 
этому вопросу мы еще возвратимся. 

Уважаемые коллеги! 
С открытием физкультурно-оздоровительного комплекса, с созданием 

его филиалов на местах, расширением клубов занятости школьников и 
подростков в летнее время дало хорошие результаты. Мы участвуем в 
престижных спартакиадах, областных соревнованиях. Систематически 
организуем свои фестивали и соревнования. 

Это радует и поэтому повода для остановки нет. Наоборот эти темпы 
нужно наращивать, так как в 2014 году район будет принимать областную 
спартакиаду «Золотой колос Оренбуржья». 

В рамках данного проекта в 2013 году мы начнем строительство 
стадиона. Но спорт – это не только возведение спортивного объекта, нужны 
еще и результаты. Поэтому считаю, что отделу по молодежной политике, 
спорту и туризму (Марфин В.В.) необходимо будет разработать конкретную 
программу действий отдела, спортивных учреждений, отделов 
администрации в целом. В организации этого большого мероприятия, как оно 
пройдет – ответственны все. 

В районе свыше 1000 молодых семей в возрасте до 35 лет. Цифра не 
такая уж малая. Сегодня важно, чтобы молодые семьи и молодежь в целом 
поменяли иждивенческие меркантильные настроения на созидательные. Пока 
такого поворота видим не у очень большой части молодых людей. За 20 лет 
разрушены нравственные устои, мы отошли от моральных заповедей 
сложившихся веками и потеряли многие человеческие ценности. 

В этом есть трагедия российского общества. Администрация района 
пытается выработать основное направление в работе с молодыми людьми. 
есть у нас Центр по работе с молодежью, проводятся большое количество 
мероприятий, но замечу пока нет системы во всей этой работе. Поэтому 
предлагаю данную проблему обсудить детально на одном из заседаний 
Совета депутатов в 2013 году. 

В сфере культуры у нас имеются и плюсы и минусы. Положительным 
моментом для нас является участие сельчан в культурно-массовых 
мероприятиях, в творческих фестивалях. Наши коллективы известны не  
только в районе, но и далеко за его пределами. 

К примеру, недавнее участие Ждановского хора в межрегиональном 
фестивале народной песни принесло им второе место. Представители района 
участвуют практически во всех областных культурных мероприятиях и 
имеют хорошие результаты. Нельзя не вспомнить областной праздник 



русской культуры, который прошел в районе в июле текущего года. Все 
участники праздника оценили его очень высоко. 

Здесь заслуга не только работников культуры. огромная, неоценимая 
лепта была внесена всеми муниципалитетами, предприятиями и 
учреждениями, предпринимателями. 

Отрицательным моментом для нас продолжает оставаться 
материальная база сельских клубов. Все они требуют ремонта, затратность по 
их содержанию очень большая. Все сразу нельзя отремонтировать, но та 
программа, которая у нас принята по культуре в целом выполняется. 
Сделаны проекты на капремонт РДК (67 млн. руб.) и Яфаровского СДК (2,5 
млн. руб.). Но финансирование ремонта этих объектов пока не определено. 
Недавно поэтому вопросу я был на приеме у Губернатора. Взял их на 
контроль. Думаю, что все эти объекты мы начнем ремонтировать в 2013 году.  

Серьезные проблемы мы имеем в области здравоохранения.  
Во-первых, мы испытываем кадровый голод. 6 ФАПов не обеспечены 

медработниками, в большинстве из них работают фельдшера 
предпенсионного и пенсионного возраста. Имеется врачебные вакансии в 
ЦРБ. Во-вторых, переход муниципального здравоохранения в 
государственное уже создал конфликтные ситуации в Александровской ЦРБ 
и Ждановской участковой больнице. 

Ситуация не простая, комментарии давать преждевременно, 
предполагаю, что ее разруливать придется долго. 

В-третьих, здесь нам нужны серьезные капвложения. Все участковые 
больницы и значительная часть наших ФАПов нуждаются в ремонте.  

Сегодня есть концепция развития здравоохранения области. Конечно 
она затронет и наш район. Придется видимо отказаться от многих 
привычных нам услуг. Переустройство неминуемо, но хотелось бы пройти 
без больших потерь. (пример: прием у министра здравоохранения). 

В настоящее время сложилась система социального обслуживания и 
поддержки населения. Свои функции они выполняют удовлетворительно, за 
что им спасибо, так как под их вниманием и заботой находится третья часть 
населения. Но здесь хотелось бы сделать не большое отступление. 

В текущем году мы провели большое количество встреч с населением, 
собраний граждан, дней малого села. Участниками этих мероприятий в 
основном жители преклонного возраста. Они идут со своими житейскими 
вопросами, на них давит прессинг телевидения, они обескуражены 
огромными размерами коррупции в верхнем эшелоне власти. Они нуждаются 
в простом доступном информировании. Поэтому я принял решение 
возобновить проведение Дней информации с января 2013 года. Приглашаю и 
депутатский корпус принять участие в проведении информационных дней. 

Мы должны работать адресно, реагировать на любое обращение и 
информировать наших жителей, ваших избирателей быстро и своевременно. 
Ведь по большому счету часть наших проблем от неинформированности 
населения. В 2013 году нам предстоит в этом направлении решить ряд 
управленческих задач и прежде всего обеспечить переход на исполнение 
государственных функций присвоение звания «Ветеран труда», так как 
данное полномочие будет передано в район. Обращаю на это внимание 
начальника управления социальной защиты района Гринцовой О.А. 



Уважаемые депутаты и приглашенные! 
Нельзя не затронуть состояние финансовой обеспеченности района. 

Район продолжает оставаться высокодотационным. Я не буду подробно 
останавливаться на ходе исполнения бюджета района,  так как вы 
ежеквартально заслушиваете ход его реализации. Скажу лишь, что ситуация 
с исполнением складывалась сложно, в том числе и по сельским поселениям.  

На 24 декабря 2012 года в консолидированный бюджет района 
поступило доходов в сумме 481228,0 тысяч рублей при плане 520512,7 тыс. 
рублей или 92,4 %. Расходы консолидированного бюджета утверждены в 
сумме 523149,3 тыс. рублей и на 24.12.2012 года исполнены в сумме 469227,9 
тыс. рублей (90 %). 

По результатам исполнения консолидированного бюджета 
наибольшую долю составили расходы на образование – 182,4 млн. рублей 
(42,5 %), на финансирование вопросов социальной политики направлено 
107,8 млн. рублей (25,1 %), здравоохранение – 7,1 млн. рублей. 

За отчетный период выплачено заработной платы с учетом начислений 
во внебюджетные фонды – 201,1 млн. рублей, что составляет 49 % от всех 
расходов бюджета. 

Проблемы в этой части те же, что и в 2011 году. 
Уважаемые депутаты! 
Реализация вопросов местного значения во многом зависит от 

слаженной работы аппарата администрации, его отделов и управлений. 
Конечно здесь нельзя обойтись без критики. Есть претензии как у меня, у 
глав сельсоветов, у населения да и у вас депутатов к работе каждого отдела. 

Есть нам здесь над чем работать, наши промахи мы рассматриваем на 
каждом аппаратом совещании, есть и дисциплинарные взыскания. Но я 
думаю, что руководители отделов, заместители способны принять более 
решительные меры по улучшению своей работы. 

В настоящее время сформировался работоспособный аппарат. В 
отделах и управлениях администрации - 65 единиц муниципальных 
должностей и должностей муниципальной службы. Возрастной диапазон 
представлен равномерно. Третья часть специалистов имеет стаж свыше 15 
лет, более 50 специалистов – высшее образование. Около 15 % имеют два 
высших образования. 

В текущем году 15 специалистов наших отделов поступили на заочное 
отделение по специализации «Государственное и муниципальное 
управление». 

В настоящее время все отделы и управления располагают нормативно 
правовой базой. Ими разработаны 53 административных регламента в 
соответствии с которыми осуществляем оказание муниципальных услуг. 
Утверждены 34 долгосрочных целевых программ по различным 
направлениям деятельности. Принята Стратегия социально-экономического 
развития Александровского района до 2010 года. 

На 25 декабря 2012 года издано 1211 постановлений и 64 
распоряжений, рассмотрено 402 обращения и принято лично мной 247 
граждан с различного рода заявлениями. Все обращения рассмотрены в 
сроки. В большей степени решены положительно. 



Положительный эффект в работе с населением дали Дни малого села, 
которые провели в 17 населенных пунктах. В начале года (февраль-март) я 
провел встречи с населением сел, где отчитался о своей деятельности. Тоже 
самое мы сделаем в 2013 году, вместе с главами сельсоветов отчитаемся о 
работе во всех коллективах района. 

Уважаемые депутаты! 
Часть задач, которые нам предстоит решать в 2013 году, мной уже 

озвучены. Но это не полный перечень. Еще раз, но коротко. Главное над чем 
предстоит поработать – это выполнение мероприятий Стратегии развития 
района. Прежде всего переход на программное бюджетное финансирование 
учреждений. Привлечение инвестиций в приоритетные направления 
экономики и социальной сферы. Также как: 

- Коровники на 200 голов (Быкова, Вильдан). 
- Откормплощадки (мясное скотоводство) (Кушнеров и др.). 
- Молокозавод в Добринке. 
- Неиспользуемые земли. Инвесторы. 
- РДК, СДК Яфаров, стадион. 
- Дорога. Яфарово, Ждановка, Мирный. 
- АСШ, Хортицкая школа, Новомихайловская. 
- Водовод Ждановка, ремонт трасс. 
- Генеральные планы – Яфаровский, Романовский сельсоветы. 
- Проекты: северо-западная часть Александровки, Каменская 

школа, Яфарово – пристрой. 
- Строительство жилья – свыше 3000 кв.м. 
- Жилье сиротам, строительство.  
- Газификация: Михайловка, Мирный. 
- Модернизация котельных в школах, культуре. 
Уважаемые депутаты! 
Завершая свой Отчет я рассчитываю на конструктивное обсуждение и 

дополнение по некоторым аспектам работы, на предложения по 
совершенствованию форм и методов деятельности структурных 
подразделений администрации района, муниципальных учреждений и 
предприятий, сельских поселений, хозяйствующих структур. 

Спасибо за внимание. 
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