
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.12.2014г. № 299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об отчете главы района о деятельности 

администрации Александровского района 

Оренбургской области за 2014 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 2014 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 муниципальных программ и 

проектов. 

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. Разместить отчет главы района на сайте администрации 

Александровского 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. 



 

Приложение к решению 

Совета депутатов 

от 24.12.2014г. № 299 

 
 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

 

Всего одна неделя осталась для завершения 2014 года. Сегодня мы подводим итоги 

уходящего года, сегодня мы анализируем итоги нашей инвестиционной, экономической, 

финансовой, культурной, образовательной, спортивной политики. Началу моему 

выступлению предшествовал видеофильм, в котором отражены наиболее значимые 

моменты нашей совместной деятельности. 

В текущем году наша деятельность была сконцентрирована на реализацию 

стратегических задач, определенных Стратегией развития района. 

То, что мы движемся в правильном направлении подтверждено итогами. 

Ранжирования работы муниципальных образований. По результатам ранжирования район 

с 17 места переместился на 5. По моему это достаточно хороший показатель. Но 

радоваться рано, надо прочно закрепляться на данной позиции. А для этого необходимо 

проанализировать наши плюсы и наши минусы. 

Начну с основы нашей экономики – сельского хозяйства. Текущий год был для 

сельских тружеников удачным. Мы шестые в строке по валовому сбору зерна по области. 

Урожайность зерновых почти в два раза превысила показатель прошлого года и составила 

12,5 ц/ га. 

Все предыдущие годы для нас была удобной ссылка на климатические условия. 

Хотя и текущий год в этом плане был не столь удачным, но видимо моя критика в адрес 

сельхозтоваропроизводителей возымела действие и многие в технологическом плане по 

новому организовали свою деятельность, что естественно отразилось на результатах. 

Отрадно, что наконец-то товаропроизводители стали активно избавляться от старой 

техники и приобретать современную. Отрадно, что происходит обновление инвентаря и 

производственного оборудования. Более 82 млн. рублей инвестировали 

сельхозтоваропроизводители в 2014 году в технику, инвентарь, оборудование. Этот 

показатель в следующем году должен быть выше уровня текущего года, что несомненно 

скажется на общей нашей деятельности. 

В 2011 году в моем выступлении впервые прозвучала фраза о внедрении в 

производство таких видов, как бахчеводство, картофелеводство, тепличного хозяйства. 

Сегодня мы констатируем факт наращивания производства, увеличения площадей и 

естественно урожайности. В среднем по району урожайность картофеля составила 195 

ц/га. В тепличном хозяйстве появился еще один объект в с. Тукай, увеличены бахчевые 

площади в с. Канчирово. 

Свою продукцию наши сельхозтоаропроизводители выставили в текущем году на 

межрегиональной ярмарке «Меновой двор» и фестивале «Соль-Илецкий арбуз». По 

результатам представленных продуктов два наших предпринимателя Жердев А.А. (за 

картофель) и Иткулов Т.К. (за арбузы) получили престижный сертификат «Наша марка». 

Всего в этих престижных конкурсах приняло 14 сельхозтоваропроизводителей, из 

которых 7 стали обладателями сертификата «Наша марка», а район – медаль и премию 

Гран-при.  

В этой копилке наград весом труд животноводов. Раньше мы наблюдали картину 

сброса поголовья скота. Сегодня видим другую сторону медали. Поголовье, хотя и 

незначительно, растет, наши товаропроизводители восстанавливают и строят новые 

скотопомещения. Завершено строительство коровника на 200 голов у индивидуального 

предпринимателя Быковой М.В., получили и осваивают гранты предприниматели Агишев 

К.М., Иткулов А.Т., Шарипов Д.М., имеется заинтересованность в развитии своего дела у 

целого ряда предпринимателей, ведущих личное подсобное хозяйство. 

Конечно это сложный процесс создать работающее производство. Администрация 

активно поддерживает таковых энтузиастов, потому что мы прекрасно осознаем лишь в 



движении вперед заключается будущее района. Сегодня задача -  не только произвести 

продукцию, но и выгодно ее реализовать. Продукцию впервую очередь возьмут 

качественную, сертифицированную. Поэтому наша тактика – не только произвел, но и 

переработал. 

Такой подход хорошо просматривается в ОАО «Александровская сельхозтехника» 

(Кархалев А.В.), ООО «Ольга» (Болотин А.Н.), ИП Иткулов Т.К., ИП Матевосян Л.Р., ИП 

Быкова М.В., ООО «Колганское» (Колганова О.А.) и целом ряде других 

товаропроизводителей. 

В перспективе мы нацелены на развитие отрасли животноводства и думаем над 

реализацией проекта строительства молочного комплекса в ООО «Колганское» на 2200 

голов. Проект затратный, но на протяжении последних нескольких лет наши мечты 

становятся явью, так что и данная мечта может реально воплотиться в жизнь. 

Существенные подвижки в сельском хозяйстве были бы не столь значимы, если бы 

сельхозтоваропроизводители не получали государственную поддержку. Из бюджетов всех 

уровней в 2014 году в АПК района было выделено 69760 тысяч рублей (32565 тыс. рублей 

из областного и 36760 тыс. рублей из федерального). Данные суммы были направлены на 

закупку элитных семян, страхование посевов, содержание племенных овец, овцематок, 

телят, борьбу с саранчой, развитие семейных животноводческих ферм, покупку 

сельскохозяйственной техники, обеспечение жильем молодых семей и специалистов, 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

Хочется отметить в этой работе и положительную роль управления сельского 

хозяйства администрации района (Максутов Д.А.). Дмитрий Аскарович правильно оценил 

критику прозвучавшую в его адрес в 2013 году. Смог сломать старые подходы в 

деятельности управления, определить новое начало и пути, которые мы видим на примере 

развития отраслей сельского хозяйства в районе. Добавлю одно: в 2015 году в отраслях 

сельского хозяйства необходимо построить работу таким образом, чтобы обращение к 

сельчанам высказанное в послании Президента Российской Федерации нашло поддержку 

и реальное воплощение. А это нам по силам. 

Понимая важность решения кадровой проблемы в сельском хозяйстве в текущем 

году администрация района подошла к этому вопросу с иной стороны. Специалист с 

высшим образованием нам конечно нужен. Но особый дефицит мы испытываем в 

квалифицированных кадрах механизаторов, водителей, сварщиков и т.п. В сентябре 

текущего года мы изыскали возможность, нам пошли навстречу и на базе 

Александровской средней школы было открыто представительство Оренбургского 

учебно-курсового комбината. Уже сегодня ощущаем правильность сделанного выбора и 

есть все основания рассчитывать, что нужного специалиста мы сможем подготовить в 

районе. 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

В настоящее время для всех понятно, что территория жива, если в нее 

вкладываются существенные инвестиции. Прошлый 2013 год был для района самым 

удачным. Мы получили и влили в экономику района 560 миллионов рублей. В текущем 

году привлечено более 350 миллионов рублей, это конечно меньше. Но нам удалось 

завершить строительство футбольного поля с беговыми дорожками и АБК в с. 

Александровка (33,8 млн. рублей), выполнить значительный объем на строительстве 

детского сада на 140 мест (31,6 млн. руб.), завершить работы по капитальному ремонту 

здания МФЦ (6,4 млн. руб.), отремонтировать капитально культурно-досуговый центр в с. 

Александровка (44,5 млн. руб.), с участием средств спонсоров (нефтяники) провести 

ремонт здания Марксовской средней школы (3,03 млн. руб.) и кровли Ждановской 

средней школы (2,05 млн. руб.), осуществить работы по ремонту системы 

электроснабжения в Добринской средней школе (801,6 тыс. руб.). 

В текущем году были осуществлены работы по реконструкции дороги подъезд к с. 

Озерка (0,6км – 4,5 млн. руб.), ремонту дорог общего пользования в с. Александровка 

(15,0 млн. руб.), завершению строительства участка автодороги Александровка – 

Ждановка (90,7 млн. руб.) и ремонт дорог относящихся к школьным маршрутам (15,1 млн. 

руб.), капитальный ремонт мостов (с. Актыново, с. Каменка) – 20 млн. руб. 

 



Значительный объем был выполнен по модернизации и реконструкции 

водопроводных сетей (8,6 млн. руб.). Были продолжены работы по капитальному ремонту 

двух многоквартирных домов в с. Александровка (2,1 млн. руб.). Введено 3400 м2 жилья. 

Было начато строительство 36 квартирного жилого дома. 

По существу 2014 год стал в основе годом завершения объемов начатых в 2013 

году. В тоже время нам удалось создать определенный запас на 2015 год. Это выражается 

прежде всего в том, что мы заключили контракты на разработку планировки 

совмещенного с проектом межевания территории под проектирование и строительство 

участка компактной жилой застройки площадью 52 га. В северо-западной части и 110 га. в 

западной части с. Александровка. 

Подготовлена проектная документация на газификацию северо-западной части с. 

Александровка (протяженность 6,1км = 272 квартиры). Сегодня мы усиленно проводим 

мероприятия по подготовке документации «Водозабор на Козлоуховском участке» для 

водоснабжения районного центра и завершаем разработку проекта централизованной 

системы водоснабжения с. Ждановка. 

Конечно, это тоже финансовые затраты, притом не малые, но без этих шагов у нас 

не будет движения вперед. 

Всего несколько лет назад мы с трудом выходили на 1,5 тыс. м2 жилья, то в 

текущем году мы имеем показатель превышающий 3,5 тыс. м2, то есть наш показатель 

улучшен в 2,5 раза. 

За счет бюджетов всех уровней нам удалось улучшить жилищные условия 55 

граждан. 29 молодых семей стали получателями социальных выплат в рамках программы 

«Обеспечение жильем молодых семей». 7 семей по программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 6 сирот получили 

ключи от новых благоустроенных квартир, 4 квартиры были приобретены отдельным 

категориям граждан по договорам социального найма. 

И если в прошлом году нас только настораживал симптом ухода денежных средств 

в другие территории, то в текущем году он получил острое проявление, что заставляет 

администрацию района изменить порядок нашего софинансирования в получении 

социальной выплаты. Мною даны поручения отделам, предложения которых мы 

рассмотрим в середине января, и определим нашу позицию по данной проблеме. 

Положительным моментом 2013 года следует назвать проведение и завершение 

всех мероприятий по подготовке генеральных планов сельских поселений и их 

территориального планирования. 2014 год стал продолжением и продолжением весьма 

успешным. 

По каждому сельскому поселению разработан проект местных нормативов 

градостроительного проектирования, которые будут рассмотрены в ближайшее время на 

заседаниях Советов депутатов сельсоветов. Следующий год для всех муниципальных 

образований должен стать годом практического применения ранее принятых правовых 

актов. 

Уважаемые депутаты! 

В последний период приоритетным направлением в деятельность практически всех 

структур исполнительной власти становится действенное и оперативное оказание услуг. 

Классификация услуг достаточно обширна. Это и государственные, и муниципальные, и 

хозяйственные, и почтовые, и различные другие. 

Все они подчинены одному – удовлетворению жизненных потребностей наших 

земляков. В этом плане администрация района осуществила целый ряд мероприятий, 

которые как мы надеемся лягут в основу системной работы с населением. 

Прежде всего в текущем году завершен ремонт здания многофункционального 

центра. И в самые последние дни уходящего года планируем разместить МФЦ по новому 

адресу. Конечно это мероприятие будет проходить с участием депутатского корпуса. 

Сегодня служба МФЦ востребована населением. За текущий год было оказано более 1000 

услуг. 

В прошлом году мы потеряли службу почтовой связи в связи с оптимизацией. Но 

надо заметить, что служба в целом не развалилась, оказываемые услуги предоставляются 

в полном объеме. Рассчитываю, что и в новом году почтовики сохранят те объемы, 



которые выполняли ранее. Хотя сделать это будет сложно, так как один из показателей – 

подписка на периодические издания, значительно упал из0за роста цен на газеты и 

журналы. 

В сложном положении находится подписка на газету «Звезда». Пока мы не можем 

перешагнуть 3000 рубеж. А газета нам очень нужна.  

Торговые услуги нам предоставляют более 165 магазинов. Малые населенные 

пункты мы закрываем с помощью компенсации затрат на ГСМ. По такой форме работают 

12 населенных пунктов, где охвачено более 1000 человек. Конечно бывают и срывы, но 

здесь, как я считаю, срабатывает неоперативность отдельных глав сельских поселений. 

Мы все в ответе перед населением: и органы исполнительной власти и депутатский 

корпус разных уровней – поэтому нет разницы, кто увидит проблему в обеспечение малых 

сел, важно, кто первый среагирует на появившуюся проблему. 

Поэтому уважаемые коллеги, прошу вас оперативнее ставить в известность органы 

местного самоуправления и  совместно решать проблему. 

Сегодня в районе выполняется более 20 видов платных услуг. Одна из них – по 

оказанию услуг по водоснабжению. В 13 сельских поселениях такие услуги 

предоставляют 7 организаций ЖКХ. Две территории: Ждановский и Яфаровский 

сельсоветы у нас выпадают. Нет там никаких структур: ни муниципальных, ни частных. 

Есть одни проблемы. 

Ставлю задачу главам сельских территорий выше названных, обращаюсь к 

депутатам от данных территорий проработайте решение проблемы и найдите правильное 

решение. Вариантов много, и у меня создалось впечатление, что сельские поселения 

просто не хотят ее решать. 

Прошу своего заместителя Гринева Сергея Николаевича данному вопросу уделить 

первостепенное значение, лично контролировать все мероприятия, а где нужно оказать 

помощь. 

Уважаемые депутаты! 

Сегодня мне очень тревожит состояние связи. За уходящий год мы практически не 

продвинулись ни на шаг вперед. Администрацией района было отправлено в различные 

структуры 18 письменных обращений и многократно обращались устно. 

Полученные ответы нас не устраивают. Сегодня связисты не могут довести до ума 

даже территорию Султакаевского сельсовета, куда завезена волоконна. 

В таком случае нам просто придется искать другие пути и формы, а может быть и 

партнеров. 

Большой объем проделан администрацией района совместно с дорожниками. 

Практически завершены работы на трассе Александровка – Ждановка, большой объем 

выполнен по ремонту школьных маршрутов, введено после ремонта в эксплуатацию два 

моста (с. Актыново, с. Каменка), своевременно проводится ямочный ремонт, 

поддерживается в проезжем состоянии дорожное полотно в осенне-зимний период. 

Конечно это очень хорошо и мы благодарны службе за ответственное отношение и 

оперативное решение дорожных вопросов. 

Но сегодня у нас назрела пора ремонта внутрипоселковых дорог. Сейчас 

практически все сельские поселения завершили мероприятия по регистрации таких дорог. 

Многие сельские поселения имеют на руках проектно-сметную документацию. 

И мне хотелось бы, чтобы наша служба вместе с Мартыненко Евгением 

Викторовичем не осталась в стороне от этих дел. 

В 2013 году две наших службы, управление социальной защиты и Александровская 

РБ, изменили свой статус. По началу были сомнения, вопросы по решению отдельных 

проблем. 

Сегодня прошел период становления и сейчас мы видим плановую работу 

здравоохранения и социальной защиты. Хотя вопросы у нас есть. Для нас бедой остается 

обеспечение ФАПов специалистами. В большинстве здесь работают специалисты 

пенсионного и предпенсионного возраста. Наша Программа «Медицинские кадры» дает 

пробуксовку. И здесь не наша вина. Корни заложены глубже, мы же просто 

сопротивляемся бурному потоку современных реалий. 

 



Уважаемые друзья! 

Обойти стороной деятельность учреждений социальной сферы в наших условиях 

невозможно, прежде всего потому, что сохраняется социальная направленность расходов 

нашего муниципального бюджета. На финансирование расходов на культуру направлено 

71,9 млн. рублей (19,1 % от общих расходов бюджета). Расходы на образование составили 

203,4 млн. рублей (54,1 %), на физкультуру и спорт направлено 6,3 млн. рублей (1,7 %), на 

финансирование вопросов социальной политики – 31,1 млн. рублей (8,0%). В целом это 

составляет около 83 % от общих расходов консолидированного бюджета. 

Во что-же вложены финансовые средства? Конечно в первую очередь на 

заработную плату и во-вторых на обеспечение деятельности соответствующих 

учреждений. 

В текущем году в учреждениях культуры работало 145 культурно-досуговых 

формирований, организовано и проведено около 1100 различных мероприятий. Проведена 

целая серия знаковых мероприятий, посвященных году культуры. 

Можно выделить в большом перечне мероприятий – 280-летие башкирскому селу 

Кутучево и 120-летие немецких населенных пунктов Ждановского и Хортицкого 

сельсоветов. И здесь особо отметить организующую роль глав сельских поселений, 

старожил, культработников и активистов сел, которые с любовью провели празднества. 

Но самым главным событием 2014 года для нас стало завершение ремонта бывшего 

РДК, а сейчас Культурно-досугового центра. Теперь это учреждение способное принять 

гостя любого ранга, что нами было сделано 22 декабря, когда мы принимали нашего 

земляка народного артиста Республики Башкортостан Ильдара Абдразакова. 

Особую популярность стал приобретать у населения здоровый образ жизни. И тому 

есть причины. Во первых, в полную нагрузку заработал физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Олимп», где действует отделения по видам спорта: волейбол, футбол, вольная 

борьба, гиревой спорт, легкая атлетика, лыжи. Сегодня спортивную школу посещают 

около 600 ребят. Открыты филиалы практически в каждом сельском поселении. Мы 

имеем кандидатов почти в каждом виде спорта. 

Процент занимающихся физической культурой и спортом за пять последних лет 

увеличился и сейчас составляет 26,5%. Подарком для александровцев в текущем году 

стало проведение в Александровке областных соревнований по вольной и греко-римской 

борьбе. 

И конечно кульминацией года было открытие стадиона. Его ждали, о нем мечтали 

и мы получили спортивный объект, который не имеет аналогов. 

В июле здесь прошли 17 финальные областные летние сельские спортивные игры 

«Золотой колос Оренбуржья». Наши земляки получили 5 дней спортивного праздника, 

спортсмены приобрели опыт и практику, организаторы – навыки в подготовке и 

проведении особо крупных мероприятий. 

Сегодня я хочу выразить признательность депутатскому корпусу за оказанную 

поддержку в реализации данного проекта. Вы поверили мне и я со своими помощниками 

реализовали проект. Конечно было сложно, но мы получили то, чего хотели долгие годы. 

Сегодня я даю поручение Марфину Виктору Валентиновичу разработать 

мероприятия по загрузке стадиона так же как это сделано по ФОКу. 

Уважаемые депутаты! 

К сожалению не могу столь же красноречиво рассказать о состоянии образования. 

Образование для нас в текущем году стало «ахиллесовой пятой», то есть самым уязвимым 

местом. Много лет мы очень осторожно подходили к оптимизации, ограничивались 

полумерами, лукавили, порой под давлением родителей сохраняли учреждения или 

присоединяли к другому в статусе филиала. 

Сегодня мы имеем 1707 учащихся и 175 отвечающим норме сельских классов-

комплектов из 14 детей у нас только 46. Другая часть – 44 класса комплекта – имеют 

численность от 2 до 4 учеников и 85 классов с численностью от 4 до 14 человек. 

Сегодня только 5 школ могут в финансовом плане спокойно функционировать, а 

остальным 10 не хватает от 60 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей. Наш подход 

перераспределения денежных средств с обеспеченных школ в пользу других пока 

проходил, но в следующем году его применение невозможно, запрещено законом. При 



этом образовательные учреждения имеют задолженности перед кредиторами по многим 

направлениям и в первую очередь за питание. 

Но самым сложным остается для района доведение заработной платы учителей, 

воспитателей, работников детсадов до среднеобластных. Такая же ситуация и по 

работникам культуры. При этом у культработников района заработная плата самая низкая 

в области. Именно поэтому мы обязаны сократить численность работников до 85. Такая 

возможность у нас есть, так как много совместителей, имеющих ставки по 0,5 и т.д. 

Местный бюджет сегодня не в состоянии обеспечить решение данной проблемы в 

полном объеме. Поэтому мы вынуждены прибегать к самым непопулярным методам, о 

которых с этой трибуны и говорить не хочется.  

Одно ясно, что процессы оптимизации не прекращены, их вариации будут и в 

следующем году. В каком виде и формах мне доложат в середине января Владимир 

Иванович Шамов и начальники отделов Евстафьев Сергей Дмитриевич и Пономарев 

Виктор Юрьевич. 

Текущий финансовый год для муниципалитета проходил сложно.  

Во-первых, не своевременно, а порой и не в полном объеме поступал фонд 

финансовой поддержки. 

Во-вторых, нами получено значительно меньше собственных средств. Это 

проблема и сельских поселений, так как основной налог (сельскохозяйственный) собрать 

100% просто нереально. Но при всем этом, нам удалось реализовать практически все 

проекты 2014 года. Конечно пока не совсем в полном объеме рассчитались, но на это 

время есть.  

Как исполнялся бюджет муниципалитета позвольте мне опустить, так как 

начальник финансового отдела Наталья Александровна чуть позже изложит наше 

финансовое положение. 

Всегда считал важным участком в своей деятельности, и это верно, работу с 

населением, так как по настроению жителей, по моральному климату в трудовых 

коллективах, населенных пунктах сразу ясно правильным ли мы курсом идем. 

Мной сохранены все формы, которые имелись в работе и до меня. Но особенно 

обращаю внимание на индивидуальный прием, так как считаю, что это барометр всех 

жизненных процессов. 

В текущем году мною принято 208 заявителей. 75% обратившихся были с 

вопросом об улучшении жилищных условий. Анализ показывает, что проблема здесь даже 

не в самом поднимаемом обращении, а в том, чтобы мы дали деньги, а приобретать, или 

строиться заявители будут в другой территории. 

С хорошей явкой прошли собрания граждан в 47 населенных пунктах. Во всех 

малых селах провели встречи, где рассмотрены жизненные для населенных пунктов 

вопросы. Данная работа нами будет продолжена и в следующем году. А год для нас очень 

значимый – это 80-летие со дня образования района. И скорее всего большую часть 

мероприятий мы будем проводить в начале лета. Такие предложения поступили от наших 

ветеранов, от оргкомитета. 

Уважаемые друзья! 

В соответствии с изменениями внесенными в 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» нам предстоит взять на 

уровень района целый ряд исполнения вопросов местного значения. Областным законом 

разрешено сохранить существующую систему взаимоотношений, подготовить в течение 

2015 года необходимую нормативно-правовую законодательную базу, бюджет 

муниципального образования. Работа предстоит большая и сложная, но думаю, что 

совместно мы с ней справимся. 

Уважаемые депутаты! 

Сегодня фактически последний раз выступаю перед вами со своим отчетом. 2015 

год последний год вашего пребывания в качестве депутата муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области и моего в качестве главы муниципального 

образования Александровский район. Через 8 месяцев наши полномочия будут 

завершены. 

 



Как мы с вами работали? Думаю, что не плохо. Я благодарен Вам за понимание 

районных проблем, за поддержку в поиске их решений, за советы от вас, за реальную 

помощь, за моральную поддержку, за веру, что предлагаемый администрацией района 

проект будет реализован. Наше сотрудничество конструктивно и думаю оно будет 

таковым до конца совместной деятельности. 

2015 год – год выборов в органы местного самоуправления. Депутатский корпус 

будет уменьшен до 15 депутатов. Сегодня вашему вниманию будет предложен проект 

изменений в Устав. Изменения существенны. Если коротко, то в соответствии с Законом 

Оренбургской области предлагается выборы депутатов всех уровней провести по 

определенной ранее схеме. Из числа депутатов избирается глава муниципального 

образования и председатель Совета депутатов на неосвобожденной основе. Глава 

администрации района избирается на конкурсной основе. 

В настоящее время территориальная избирательная комиссия подготовила свое 

решение, которое передала в Совет депутатов по схеме избирательных округов. Мне 

показали данную схему. Думаю она устроит всех, кто захочет баллотироваться 

кандидатом в депутаты. Представленная схема будет вами рассмотрена в начале 

следующего года. 

Завершая свой отчет рассчитываю на заинтересованное обсуждение, возможно и 

дополнение. Обо всех фактах, событиях уходящего года невозможно повествовать. Мною 

вскрыты самые важные узловые моменты деятельности администрации, его 

подразделений, сельских поселений, хозяйствующих структур. Определенный пласт 

событий показан малой фразой, лишь упоминанием. 

Поэтому рассчитываю на конструктивное обсуждение, критику. 

Благодарю за внимание. 

 


