
 
 

Добрый день уважаемые депутаты и приглашенные! 

Сегодня на ваше рассмотрение предоставляется мой отчет о деятельности главы 

муниципального образования и администрации района за прошедший год. Анализ работы 

муниципалитета позволит Вам сделать заключение об эффективности управления, о 

совершенствовании форм взаимодействия с хозяйствующими структурами района. 

 

Деятельность муниципалитета, в том числе и главы района многогранна, но главное – это 

определить направление в экономике. Для нашего района эта основа заложена в развитии отраслей 

сельского хозяйства. 

 

В 2018 году в районе осуществляли свою деятельность 104 хозяйствующих субъектов.  В 

сравнении с 2017 годом сохранена стабильность сельхозструктур, что несомненно сказалось на 

показателях в их работе, несмотря на то, что климатические условия были не в пользу работников 

сельского хозяйства. 

 

За 2018 год произведено валовой продукции всеми категориями хозяйств на сумму почти 2,5 

млрд.рублей, что конечно ниже 2017 года. Но связано это прежде всего с погодными условиями. 

 

Несколько лет назад мною было сделано поручение управлению сельского хозяйства по 

увеличению посевных площадей. И надо отметить, что это поручение успешно выполняется. В 2016 

году посевная площадь составила 127,1 тыс.га., в 2017 году 130,3 тыс.га., в 2018 году 140,1 тыс.га. 

Прибавка существенная, что несомненно сказалось на результатах деятельности 

сельхозтоваропроизводителей. В  прошедшем году площадь ярового сева составила 114,3 тыс.га., в 

том числе яровыми зерновыми было занято 73,3 тыс.га. 

 

Техническими культурами засеяна площадь 31,7 тыс.га., в том числе подсолнечником 31,4 

тыс.га. Кормовые культуры занимали площадь 21,7 тыс.га., а картофель размещен на площади 0,3 

тыс. га. 

 

Под урожай 2018 года были приобретены и внесены минеральные удобрения в действующем 

веществе 553 тонны. Надо отметить, что уборочные работы были проведены планово, с хорошим 

качеством и в полном объеме. 

 

Общий валовый сбор зерновых культур составил 77,5 тыс.тонн (или 140% от плана), при 

средней урожайности 9,0 ц/га. (8 и 11 место в области). Максимальная урожайность полученная в 

сельхозорганизациях различна. Так, в ООО «Мишар» - 13,3 ц/га., ООО «Золотой колос» - 12,8 ц/га., в 

крупных КФХ, к примеру ИП Абдршин Р.Н. – 13 ц/га., ИП Мурзакаев Р.Р. – 13,7 ц/га. и т.д. 

 

Средняя урожайность масляничных культур составила 10,6 ц/га. Самая большая урожайность 

получена в ООО «Колганское» - 24,3 ц/га., а общий валовой сбор маслосемян составил 34,0 тыс.тонн. 

 

Производство картофеля прочно вошло в специфику целого ряда хозяйств. В  прошедшем 

году валовый сбор клубня составил 5,2 тыс.тонн при урожайности 196 ц/га. Максимальная 

урожайность клубня была получена в ИП Иткулов В.Т. (218 ц/га.), ИП Мурзакаев Р.И. и ИП Болотин 

А.А. (по 200 ц/га.). 

 

Уже давно повелось – не успев завершить посевную кампанию земледелец начинал думать о 

заделе на следующий год. В 2018 году под сев озимых было отведено 23,6 тыс.га. площадей, 

основную долю которых занимает озимая пшеница – 18,6 тыс.га. и 4,5 тыс.га. озимая рожь. 

Последние четыре года мы стабильно увеличиваем озимый клин, так как это стало выгодно, и 

урожайность их гораздо выше.. 

 

По состоянию на 1 февраля 2019 года состояние озимых значительно лучше чем в 2018 году. 

Задачи на предстоящие полевые работы будут поставлены 5 апреля на совещании 

сельзозпроизводителей. 

 

Уважаемые депутаты! 



 
 

Другим, важным направлением в развитии экономики района является отрасль 

животноводства. Для нас – это рабочие места, возможность сохранения сел, сохранения 

инфраструктуры населенных пунктов. 

 

В настоящее время поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях района 

составляет 13686 голов, в том числе 5370 голов коров. Поголовье свиней – 3041 голов, овец – 10358 

голов. За прошедший год сельскохозяйственными предприятиями было произведено 3439,2 тонны 

молока (к уровню 2017 года 97,9%). Надой на одну фуражную корову составил 2963 кг. 

 

Положительным моментом прошедшего года стала работа по воспроизводству стада многими 

хозяйствами района. Было приобретено 406 голов крупного рогатого скота. Особо следует выделить 

в данном направлении работу индивидуальных предпринимателей Иткулова Т.К., Кириакиса Ревазом 

Н., Яфарова Рафика М., Шарипова Газинура М., Журмухамбетова Тулигена Ж., которые приобрели 

от 30 до 60 голов скота различных пород. А предприниматель Симонов Э.А. пополнил свое 

хозяйство 700 головами кур несушек. 

 

Прошедший год показал, что наши производители очень активно начали внедрять не только 

современные технологии, но и обеспечивать себя новой техникой и оборудованием. За 2018 год было 

приобретено 108 единиц различной техники: 17 тракторов различных марок, 10 комбайнов, 9 

культиваторов, 18 борон дисковых, 3 пресс-подборщика рулонных, 13 сеялок. Всего затрачено 212 

млн.рублей. 

 

Это только радует, так как наши сельхозтоваропроизводители осознали, что без вложения 

средств нельзя рассчитывать на хорошую прибыль. 

 

Последних 6 лет для нас особенно важна господдержка сельхозпроизводителю в виде грантов. 

Район очень активно участвует в данном проекте и ежегодно наши жители, а это не менее 5-6 

претендентов оказываются в числе победителей. К примеру в 2018 году победителями стали: 

 

- на развитие семейных животноводческих ферм – КФХ «Прогресс» (30 млн.рублей) на 

строительство молочно-товарной фермы на 400 голов коров. Данный проект начат, и надо заметить, 

что темпы строительства хорошие. 

 

- на развитие начинающих фермеров (по 3,0 млн.руб.) – на приобретение крупного рогатого 

скота – ИП Кириакис Р.Н., ИП Яфаров Р.М., ИП Шарипов Г.М. 

 

И в текущем году жители района пробуют себя в этом направлении. По информации 

министерства сельского хозяйства в грантовом конкурсе участвуют 9 александровцев. Для района это 

большой плюс, так как это инвестиции государства в развитие сельского хозяйства. 

 

Надо отметить, что данные инвестиции идут не только на приобретение животных, но и на 

внедрение новых технологий, новой техники и оборудования. 

 

Уважаемые депутаты! 

В 2018  году из бюджетов всех уровней на поддержку агропромышленного комплекса района 

было направлено более 77 млн.рублей. самый высокий уровень был у нас в 2015 году (97,8 

млн.рублей), затем два года  незначительный спад, а в прошлом году вновь подъем. Такая картина 

просматривается по государственной поддержке программ и мероприятий на развитие 

растениеводства и животноводства. 

 

В прошлом моем отчете особо отмечалось укрепление технической базы. И прошедший год 

порадовал нас большим перечнем объектов, которые завершены или начато строительство. Среди 

них: механизированный ток (ИП Иткулов Т.К., с. Канчирово), здание гаража и мастерских (ИП 

Ахмадулин Ю.З., с. Хортица), каркасный ангар (ИП Абдразаков И.С., с. Каяпкулово), молочная 

ферма (ИП Тамендаров И.Ф., с. Новомихайловка), молочно-товарная ферма (КФХ «Прогресс», с. 

Новоникольское), молочная ферма с роботизированной системой доения (ИП Иткулов Т.К., с. 

Канчирово) и многие другие. 



 
 

Похвально  то, что мы не забыли старые формы работы. Сохранили конкурс операторов 

машинного доения, хотя многие соседние районы давно его прекратили проводить. 

 

Район ежегодно участвует в областных мероприятиях, к примеру в выставке-ярмарке 

«Меновой двор». По итогам конкурса «Наша марка» проходящего в рамках выставки ИП Быкова 

М.В. стала победителем в номинации пельмени «Дмитриевские», а ИП Асяев Р.В. победителем в 

номинации «Торт бисквитный». Данную продукцию знает практически каждый житель района. 

 

И еще один плюс, мимо которого нельзя пройти. Несколько лет назад нами много говорилось 

о подготовке кадров. Данная проблема имеет место и сегодня, но сегодня, с открытием в районе 

представительства Бузулукского учебно-курсового комбината, мы получили возможность ежегодно 

готовить более 60 человек рабочих специальностей, тем самым практически закрываем нашу 

потребность в рабочих профессиях, за исключением отрасли животноводства, где у нас имеется 

большой дефицит в операторах машинного доения.  

 

Труд доярки тяжелый, а заработная плата, чуть выше минимальной. Молодежь на ферму не 

идет, следовательно надо думать как и чем закрывать имеющуюся проблему. Ясно, что быстро она не 

решится. 

 

И считаю, что вариант, который выбрало ООО «Луговое» (ликвидировали животноводство), 

что депутаты со мной согласятся, не для нас. 

 

Управлением сельского хозяйства администрации района постоянно ведется работа с 

руководителями хозяйств по повышению среднемесячной заработной платы. Имеется рост к уровню 

2016 и 2017 годов, но пока сумма составляет всего 16402 рубля. Радует одно, что мы не имеем 

просроченной задолженности по заработной плате. 

 

Сегодня у меня, как главы администрации района нет больших претензий к работе управления 

сельского хозяйства и его руководителя Дмитрия Аскаровича Максутова. Четкость и оперативность – 

это главное в деятельности управления. Подобран работоспособный штат сотрудников, определены 

основные направления деятельности на ближайшие годы, ежегодно анализируется работа и ее 

результаты. 

 

Не случайно мой отчет начат с анализа работы отраслей сельского хозяйства. Вся наша 

деятельность завязана на сельском хозяйстве. Девяностые годы прошлого столетия очень сильно 

подкосили это направление нашей жизни. Но сегодня мы начинаем заново восстанавливать разбитые 

хозяйства, есть успехи и думаю, что результаты наших сельхозтоваропроизводителей, будут еще 

лучше. 

Дорогие друзья! 

Последние несколько лет мы регулярно анализируем состояние инвестиционной политики. И 

это объяснимо. Наш муниципалитет, как и любой другой, развивается именно за счет новых 

вложений. 

За 2018 год объем инвестиций вместе с сельским хозяйством нашего района составили около 

500 млн.рублей. 

Каковы же результаты? 

Все средства федерального, областного бюджетов и наше софинансирование освоены в 

полном объеме. 

 

- Проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Максима Горького в с. 

Александровка. (более 3,5 млн.руб.) 

- Завершены работы по спрямлению русла реки Ток в с. Канчирово Александровского района 

Оренбургской области на сумму 4769,186 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета. 

- Завершено строительство водовода в с. Михайловка на сумму 900,0 тыс.рублей за счет 

средств бюджета муниципального образования Добринский сельсовет. (Электросеть, МРСК Волги). 

- В рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской 

среды в Оренбургской области» на 2018-2022 годы, в 2018 году завершены работы 1 этапа  -  



 
 

Благоустройство общественной территории парка «Победы» в с. Александровка на общую сумму 

5264,0 тыс.рублей. 

- Завершены работы в рамках муниципального контракта № 37/18 с ООО «Региональная 

Градостроительная Компания» на выполнение работ по подготовке документов для внесения 

сведений о границах муниципального образования Александровский район в государственный 

кадастр недвижимости. 

- Проведен ремонт Притокского сельского дома культуры за счет средств областного бюджета 

на общую сумму в  размере 1432,4 тыс.рублей. 

- За счет средств местного бюджета (110,0 тыс.руб.) подготовлена проектная документация и 

получено положительное заключение госэкспертизы на смету по газификации здания Канчировского 

филиала МБОУ «Кутучевская основная общеобразовательная школа». Эти работы были завершены в 

январе 2019 года. (Башнефть_ 

- Переоборудован кинозал МАУ КДЦ для показа фильмов в формате 3D на сумму 5000,0 

тыс.рублей. 

- Приобретено и смонтировано световое и звуковое оборудование для МАУ КДЦ на сумму 

3699,640 тыс.рублей. 

- Построено и введено в эксплуатацию 1323,0 кв.м. нового жилья (131% от плана на 2018 год, 

но 75,0% по сравнению с 2017 годом). 

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 2 семьи получили социальные выплаты на строительство жилья в размере 

1144,5 тыс.рублей. 

 

- Дополнительно 17 семей улучшили свои жилищные условия, в том числе – 11 семей по 

программе «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014-2020 годы», 

получив при этом социальную выплату в размере 10088,7 тыс.рублей. 

 

- 5 новых благоустроенных квартир общей площадью  168,8 кв.м. на общую сумму 4894,6 

тыс.рублей приобретено за счет субвенции на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

(Проблема - Строительство жилья.) 

 

За счет средств ОАО АНК «Башнефть»: 

- Завершены работы по благоустройству территории (ограждение, асфальтирование 

территории и др.) на общую сумму 5000,0 тыс.рублей МАОУ «Александровская средняя 

общеобразовательная школа. 

- Произведен ремонт Ждановского СДК на сумму 990,0 тыс.рублей. 

 

- Закуплено оборудование и проведено обустройство детских игровых площадок при МБОУ 

«Марксовская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Мартынова 

Николая Михайловича», МБОУ «Загорская основная общеобразовательная школа», МБОУ 

«Чебоксаровская основная общеобразовательная школа» на общую сумму 660,0 тыс.рублей. 

- Приобретены музыкальные духовые инструменты для муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Александровского района Оренбургской области 

«Детская школа искусств» на общую сумма 350,0 тыс.рублей. 

- Газифицирован Канчировский филиал Кутучевской школы – 1 млн.руб. 

 

За счет средств АО «Преображенскнефть»: 

 

- Завершены работы по газификации здания МБОУ «Чебоксаровская основная 

общеобразовательная школа» на общую сумму 1500,0 тыс.рублей. 

- Проведен частичный ремонт здания под музей немецкой культуры в с. Ждановка на сумму 

1500,0 тыс.рублей. 

За счет средств АО «Башнефтегеофизика»: 

- Проведен ремонт кровли спортивного зала и благоустройство территории МБОУ 

«Тукаевская средняя общеобразовательная школа» на общую сумму 600,0 тыс.рублей. 

 



 
 

Скорее всего вы обратили внимание на то, что целый ряд нефтяных компаний стали более 

активно участвовать в социально-экономическом развитии района. Конечно это не только их 

добровольное желание здесь скорее другое. Это наша позиция, притом активная, во 

взаимоотношениях со своими партнерами. Результатом работы администрации стало получение 13,6 

млн.рублей нашими хозяйствующими структурами для решения хозяйственных и социально-

значимых мероприятий. 

 

Надо признать, что наши социальные объекты ветшают, многим требуется капитальный 

ремонт. Администрацией района определена программа мероприятий, которая предусматривает 

ежегодно осуществлять ремонт 2-3 объектов в системе образования и культуры. Сюда мы 

направляем средства наших спонсоров. Если удачно сложится, то и в 2019 году мы осуществим 

ремонт нескольких объектов на которые направлены в экспертизу проекты – это крыши Загорской и 

Каменской школ, ремонт Ждановского и Хортицкого СДК и помещения бывшей кирхи под музей и 

другие. 

 

Нам удалось в 2018 году часть денежных средств спонсоров направить на приобретение 

школьных автобусов, а это очень большая удача, так как школьный автобусный парк технически 

выработал свой ресурс. Приобретен 1 автобус Ждановской средней общеобразовательной школы. 

В текущем году мы думаем поступить аналогично. 

 

Уважаемые депутаты! 

Одним из самых сложных участков нашей деятельности стала работа образовательных 

учреждений. С одной стороны система образования не изменилась: функционируют прежнее 

количество школ, детских садов. Не изменилась методика преподавания предметов, сохранен 

учительный потенциал, имеем положительные результаты по итогам сдачи ЕГЭ, сокращена 

родительская задолженность по оплате за детские садики, наконец мы смогли перевести на газ две 

школы – Чебоксаровскую и Канчировскую.  

 

Правильные направления в работе взяли начальник отделом образования Е.Л. Мокина. Ей за 

короткое время удалось переломить ситуацию к лучшему. Это наши плюсы. Но минусов больше. 

 

Уже не первый год констатируем, что количество детей уменьшается, а это ведет к 

сокращению финансирования Правительством области. Более чем наполовину последние три года 

сокращается численность детей идущих в 10 классы (2016 – 53, 2017 – 55, 2018 – 62), отсюда и 

возникает вопрос о повсеместном подвозе детей в большие школы. Однако и здесь у нас проблемы. 

 

О строительстве Ждановской средней школы последние два года не идет речи, так как она 

поставлена в план 2021 года, а ремонт Александровской средней школы приостановлен из-за 

отсутствия финансирования. Сегодня это самые болевые точки. И если в первом варианте пока 

вопросов не так уж и много, то второй вариант заставляет напрягаться. 

 

Во-первых – это двухсменка, нехватка площадей, ограничение во внеклассной работе и много 

чего другого. Во-вторых – определенная нервозность в организации работы педагогического и 

технического персонала, в-третьих – большая нервозность в среде родителей. 

 

Наша работа с Правительством области, с министерством образования в 2018 году ни какой 

конкретики не дала. Исходя из этого администрацией района была принята схема ремонта части 

объекта. И нам удалось в 2018 году осуществить за счет средств спонсоров благоустройство 

территории, было проведено асфальтирование. В текущем году мы попробуем применить подобную 

схему, но все же мы надеемся, что нас услышат. 

 

Другая большая проблема – автобусный парк, он сильно изношен. Уже в прошлом году нужно 

было списать 4 автобуса. Только благодаря решению Правительства России срок их работы продлен, 

и район относительно безболезненно смог осуществлять подвоз учащихся. Плюсом послужила и 

покупка одного автобуса за счет средств спонсоров.  

 



 
 

В текущем году за счет бюджетных средств приобретаем два автобуса и еще один попытаемся 

за счет средств спонсоров. И тем не менее даже такие вливания заставляют нас быть в постоянном 

напряге. Они часто ломаются, а ремонтной базы в районе мы не имеем. 

 

И еще один аспект – это частые проверки различных структур. Одни уходят, другие приходят. 

Результаты последней проверки, которую  проводило министерство образования просто нас 

шокирует. Чтобы устранить все замечания нам 3-х бюджетов не хватит. 

 

Поручил своим заместителям и начальнику отдела образования Мокиной Е.Л. подготовить 

мероприятия по устранению замечаний, рассмотрим все детально, к тому же в текущем году наш 

бюджет утвержден и лишних денег не имеем. 

 

В 2018 году нами для учреждений образования в плане укрепления материальной базы 

сделано немало. Всего было вложено более 11 млн.рублей. Но как видите это капля в море. 

 

Уважаемые депутаты! 

Теперь о состоянии дел в нашей культуре. В начале текущего года в  рамках районного 

фестиваля народного  творчества «Обильный край, благословенный» я принял участие почти во всех 

отчетных концертах коллективов художественной самодеятельности. И могу с уверенностью сказать, 

что почти все коллективы имеют прекрасные сценические костюмы, необходимую музыкальную 

аппаратуру и продуманный репертуар. 

 

Отдел культуры совместно с администрациями сельсоветов создали работоспособные 

коллективы, которые активно участвуют во всех мероприятиях районного и областного значения. 

Можно много перечислить мероприятий, где участвовали наши артисты, но важнее отметить то, что 

они радуют своим мастерством не только своих жителей, но и соседей. На протяжении последних 

трех лет, мы практикуем этап проведения собраний в малых населенных пунктах с обязательными 

концертами. Жители сами просят, чтобы перед ними выступил тот или иной коллектив и мы идем на 

встречу, так как понимаем, как важна и необходима эта маленькая радость для сельчан. 

 

Большая проблема в культуре – это ремонт зданий и здесь многое предстоит сделать. В 

текущем  году как я уже говорил должны завершить работы в Ждановском СДК и нас ждет 

Хортицкий СДК, Тукаевский СДК. На бумаге кажется все быстро, на деле получается другая 

картина. Здесь важно вначале получить деньги от наших спонсоров, а потом осуществлять все 

ремонтные мероприятия. 

 

Другая проблема заставила детально подойти к части переданных сельсоветами полномочий 

по культуре. Оказалось, что целый ряд сельсоветов, а среди них Зеленорощинский, Яфаровский не 

смогли в полном объеме и своевременно передать финансирование на исполнение полномочия. Ранее 

аналогичная картина сложилась по Добринскому, Георгиевскому, Чебоксаровскому сельсоветам.  

 

Какова причина? Очень просто. Есть обязанность выполнять Указ Президента РФ по выплате 

заработной платы. Есть соглашение с министерством культуры, где определены суммы. В итоге 

выше обозначенные территории не смогли реально осуществить данное полномочие. Несколько лет 

подряд райбюджет выступал гарантом и гасил задолженность сельсоветов, сегодня такой 

возможности мы не имеем. 

 

Как же живут данные территории в новых условиях? По разному. Одни содержат клубные 

учреждения просчитав применительно к территориям финансовую составляющую, другие пошли на 

оптимизацию в части уменьшения ставок,  третьи выбрали не популярную, что неприемлимо 

сегодня, меру – сократили все единицы. 

 

Меня тревожит, что таким образом мы уничтожим культуру на местах. Сегодня я прошу глав 

сельских поселений и начальника отдела культуры Попову С.В. внимательно подойти к данной 

проблеме и найти формы и механизмы исполнения полномочия по культуре. 

 



 
 

Светлана Викторовна надо очень внимательно подойти к вопросам взаимоотношений 

культработников, дисциплины, морального климата. 

 

Уважаемые депутаты! 

В прошлом году мною отмечалось  положительные моменты в развитии физкультуры и спорта 

в районе. Не стал исключением и 2018 год. Нами сохранены прежние показатели, стабильно 

выступаем на областных соревнованиях, сохраняем и развиваем наши традиционные турниры.  

 

Буквально несколько дней назад район получил 3-е место за лучшую постановку и 

организацию спортивно-массовой работы. Это похвально,  но нужно еще поднажать. 

 

В 2018 году нам удалось приобрести, установить и запустить хоккейный корт. Это наша 

удача. Теперь практически под основные виды спорта мы имеем прекрасную базу. Но пока у нас нет 

массовости. В прошлом году мной было дано поручение Виктору Валентиновичу Марфину о 

привлечении к спортивным занятиям взрослого населения, сдаче норм ГТО. Однако изменения пока 

незначительны. Виктору Валентиновичу следует еще раз проанализировать данную ситуацию и 

принять действенные меры. 

 

Спортивно-творческий фестиваль доказывает, что когда что-то хотим всегда получается. 

 

Несколько лет назад у меня были определенные сомнения по объединению отделов. Сегодня 

можно сказать, что к примеру объединение правового отдела с отделом по земельным и 

имущественным отношениям пошло на пользу. Все согласования проходят в рамках внутреннего 

взаимодействия, оперативнее рассматриваются поступающие обращения, и коллектив подобрался 

стабильный с хорошими знаниями и большой практикой. 

 

Этого нельзя сказать об отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав, опеке и 

попечительству. Специалисты в своих должностях работают всего 6-7 месяцев. Практических 

навыков не хватает, поэтому возникают определенные проблемы. И мне бы хотелось, чтобы Сергей 

Николаевич Калабугин серьезно уделил этому участку самое пристальное внимание. В реалиях 

сегодняшних отношений между детьми и родителями деятельность данного отдела самая 

востребованная. 

 

В текущем году мы несколько изменили структурно работу отдела по организационной и 

кадровой работе, документационного и информационного обеспечения. За счет сокращений, 

пересмотра  должностных обязанностей введена единица, которая отвечает за работу с обращениями 

граждан, информационное обеспечение администрации района, обеспечение деятельности главы 

района. 

 

Данное изменение весьма удачное и не только для имиджа администрации, но и для детальной 

конкретизации функционала. 

 

В 2018 году сельсоветы в соответствии с законом Оренбургской области передали 

полномочия по ЗАГСу на уровень района. Основная причина – устранение ошибок и сокращение 

числа актов. Сегодня отдел ЗАГС полностью осуществляет полномочия, возложенные на него 

законом. Отдел укомплектован специалистами. 

 

Серьезные претензии у меня к работе архивного отдела, его в последние годы лихорадило, 

были различные конфликты, вместо тесного взаимодействия с другими структурами. По 

представлению прокуратуры, мной была назначена служебная проверка работы начальника отдела 

Глазевой С.А. Комиссия по конфликту интересов приняла решение выразить недоверие.  В 

результате Глазева С.А. уволилась. 

 

Поэтому поручаю своему заместителю – руководителю аппарата Лысенкову Г.П. быть 

особенно внимательным и требовательным к работе отдела, должен быть жесткий контроль и по 

возможности быстрее определить с кадрами. 

 



 
 

Отдел архитектуры и градостроительства с поставленными задачами справляется, хотя объем 

очень большой. Сегодня они в большей степени работают с изменениями в территориальное 

планирование. 

 

О хозяйственном отделе можно сказать, что лето и осень для них было особенно горячим. С 

поручением по переводу детских садиков в помещения школ они справились успешно. Своевременно 

провели все мероприятия по переводу Кутучевского детсада в новое помещение. В текущем году ими 

проведен ремонт трех кабинетов в администрации района и они должны во 2-м квартале 

отремонтировать кабинет Совета депутатов. 

 

С каждым годом значимость для населения района оказываемых МФЦ услуг возрастает. В 

2018 году мы штатно его усилили, что позволило снизить нагрузку со специалистов и улучшить 

работу, а также рейтинг учреждения (последние месяцы – 5-10 место). 

Однако работа ТОСПов тормозит в целом развитие новой системы. Могу с положительной 

стороны отметить работу только Ждановского, Хортицкого ТОСПа. Прошу развитию ТОСПов 

уделить особое внимание и главам сельсоветов и руководителю МФЦ Кондрову П.Е. 

 

Уважаемые депутаты! 

На территории района осуществляют свою деятельность целый ряд учреждений и 

предприятий, которые оказывают как социальные, так и бытовые услуги. Ушедшие из под нашего 

управления учреждения продолжают работать в прежнем режиме, как и прежде. К ним можно 

отнести деятельность пенсионного фонда, центра занятости, социальной поддержки населения. Все 

вопросы от населения разрешаются оперативно, в пределах своей компетентности. 

 

А вот к работе учреждений здравоохранения у жителей района вопросов много. Есть вопросы 

и у нас.  

Население особенно интересует – качество обслуживания: запись на прием, обеспечение 

медикаментами и т.д., а нас волнует кадровая политика, недофинансированность отрасли. 

 

Часть вопросов после нашего вмешательства устраняются, а вот вопросы с кадрами 

разрешаются сложно. Нас радовали цифры поступивших целевиков, но процесс учебы настолько 

длителен, что ежегодное вливание молодых специалистов очень мало, что не дает закрыть 

возникшие вакансии. 

Программа Земский доктор стала буксовать. На мой взгляд, потому что из нее вывели наших 

целевиков. 

Думаю нам с вами нужно обратиться в Правительство области, чтобы исправить это 

положение. Иначе сельское здравоохранение останется без врачей. 

Главному врачу Косилову А.В. следует пересмотреть свое отношение к создавшейся ситуации 

и принять конкретные меры по улучшению районного здравоохранения.  

 

Сложный также участок работы ЖКХ. 

Сегодня у нас работает 6 предприятий, которые оказывают услуги в жилищно-коммунальном 

секторе, 3 из них частные. Самое большое – Александровское МУП ТВС, которое обслуживает 

половину муниципалитетов района.  

 

Мы продолжаем констатировать, что частник в эту сферу обслуживания в сельской местности 

не идет, так как обслуживание населения очень затратное дело, водопроводные сети сильно 

изношены. И я откровенно опасаюсь наметившейся тенденции закрытия МУП. 

 

С 1 января мы вступили в «мусорную реформу». В работе пока одна территория – 

Александровский сельсовет. Больших претензий к оператору пока не имеем, но впереди нас ждет 

организация данной услуги в остальных муниципалитетах. Поэтому обращаюсь не только к главам 

сельсоветов, но и к депутатам райсовета, очень ответственно подойти к сути самой проблемы и 

путям ее реализации. Проблемы несомненно возникнут. Существует много факторов, которые 

играют не в нашу пользу, поэтому здесь нужна ваша оперативность, где-то смекалка, а где-то и 

умение договариваться с населением. 

 



 
 

Уважаемые депутаты! 

Почтовое обслуживание в районе имеется, но оно себя тихо съедает, превращаясь в 

полукоммерческое предприятие. И мы вынуждены соглашаться с таким положением, так как 

заработная плата почтовых работников очень низка. Почтовых работников практически не найти, 

даже в крупных селах. В отдельных территориях почтальон обслуживает 2-3 населенных пункта. 

Практически все почтовые отделения расположены в муниципальных зданиях, цена аренды 

символическая, почтовики практически содержатся за счет нее. 

 

На мой взгляд, в развитии почты, сельской почти не заинтересованы молодые московские 

оптимизаторы. Им нужна только прибыль. А что возьмешь с села? И тем не менее мы все делаем, 

чтобы сохранить данную услугу. 

 

Проблемным вопросом для нас остаются дороги, состояние которых требуют повышенного 

внимания. 2018 год был для нас удачным. Осуществлен ремонт Загорской, Новомихайловской дорог 

и ряд внутрипоселковых  дорог. Более 140 млн.рублей было освоено на ремонте дорог ДРСУ. От 

текущего года ожидаем начало ремонта моста через реку Молочай (его много лет передвигали) и 

ремонт школьного маршрута: Ждановка – Новоспасское. Такие объемы нас не очень радуют, так как 

ремонта требуют дороги на многих направлениях, в том числе и внутри наших сел. 

 

В области оказания торговых услуг у нас работает более 160 магазинов. Мы видим 

значительные изменения в организации торговли в районном центре. Здесь поняли, что торговля в 

киосках – это прошедший день. Строительство современных зданий, практически во всех районах 

райцентра – это новое, что появилось в реалиях сегодняшнего дня. Но тоже инвестиции, которые во 

благо наших земляков. 

 

Но картина в малых сельских поселениях совсем иная. Надо признать, что во многих 

населенных пунктах, торговля поддерживается благодаря нашему активному вниманию. В настоящее 

время Александровский район самый активный участник областной подпрограммы «Развитие 

торговли в Оренбургской области». Доставка товаров обеспечивается в 19 населенных пунктов. 

Участвует в ней 6 наших предпринимателей. Мы благодарны им за то, что болевая точка 

муниципалитета с их помощью снимается и психологическое состояние населения сохраняется в 

нормальном тонусе. 

 

Здесь я хотел бы отметить положительную работу отдела экономики, который возглавляет 

Дубоносова И.А.  

 

2018 год – год больших вливаний в нашу многострадальную связь. Опто-волокно пришло во 

многие села нашего района (рассказать своими словами). 

 

Демографическая ситуация в районе сохранилась в прежнем режиме. Родилось в 2018 году 

169 детей (2017 – 180). Умерло 209 человек. Зарегистрировано браков – 119, расторгнуто – 67. 

 

В ходе миграционных процессов прибыло в район 506 человек и убыло 650. В итоге потеряно 

144 человек. Сегодня в районе проживает 13854 человек. Отток продолжается в сторону города. 

Это горькая реалия сегодняшнего дня 

 

В 2018 году во всех населенных пунктах были проведены собрания граждан. Их мы проводим 

в два этапа. Половина, это крупные населенные пункты в 1 квартале и малые села – во втором 

квартале. Схема отработана и дает возможность анализировать работу территории более подробно. 

 

Собрания выявили, что значительное количество вопросов, которые подняты – это вопросы 

местного значения. Все они приняты для исполнения. Поэтому глав сельсоветов прошу еще раз, а 

может и не раз, вернуться к ним и совместно с депутатами райсовета определить меры их 

реализации. 

 

Уважаемые депутаты! 



 
 

В 2018 году в администрации района было зарегистрировано 1234 правовых акта (1142 

постановлений, 92 распоряжений). Зарегистрировано и направлено адресатам 3390 исходящих 

документа и отработано 5847 входящих документа. Было зарегистрировано 106 письменных 

обращений граждан, принято главой района и моими заместителями 436 граждан. 

 

Основная тема обращений – улучшение жилищных условий, оказание материальной помощи, 

трудоустройство. Категории вопросов аналогичных 2017 года. Следовательно для нас это самые 

основные проблемы. Однако, если посмотреть глубже, то оказывается, жилье хотят и приобретают не 

в районе, а за его пределами и возникает вопрос, а следует ли нам делать такие подарки. В 

материальной помощи в большей степени нуждаются погорельцы, а что сделано ими чтобы 

предотвратить чрезвычайную ситуацию (к примеру – страхование). И таких потребительских 

ситуаций стало появляться все больше и больше. 

 

Уважаемые депутаты! 

В заключение мне хочется кратко остановиться на показателях оценки эффективности 

деятельности муниципального образования Александровский район – это на нашей бюджетной 

политике. 

 

За 2018 год консолидированный бюджет района поступило доходов 466,1 млн.рублей, при 

плане 473,1 млн.рублей, в том числе в районный бюджет 455,4 млн.рублей. Собственных доходов 

поступило 135,9 млн.рублей, в том числе в районный бюджет 91,3 млн.рублей. 

Это значительный рост по сравнению с прошлыми годами. 

 

Администрацией района регулярно проводится работа по мобилизации доходов, формирующих 

местный бюджет, в том числе за счет повышения собираемости платежей и сокращения недоимки в 

бюджет по местным налогам. 

 

За 2018 год проведено 6 заседаний межведомственной комиссии по вопросам труда, уплаты 

налогов и страховых взносов, а также повышения уровня рентабельности и сокращения количества 

убыточных организаций с участием глав сельских поселений, руководителей организаций, частных 

предпринимателей и физических лиц, имеющих задолженность по налогам. 

 

За отчетный период приглашались на комиссию руководители предприятий, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, в том числе заслушаны руководители крупных предприятий-

должников. 

 

Основным доходным источником бюджета является налог на доходы физических лиц, его 

удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 51,5 %. В 2018 году 

поступление налога на доходы физических лиц составило 69,9 млн. руб., или 98,4 % к уровню 

годового плана. 

(есть резервы. (теневая з/п, нефтяники) 

 

Расходы консолидированного бюджета Александровского района за 2018 год составили 465,6 

млн.рублей, или 96,1% от уточненных плановых назначений и 111,2% к уровню 2017 года.  

 

Бюджет муниципального образования Александровский район социально направлен – 74,5% 

расходов бюджета 2018 года (347,1 млн.рублей) направлено на содержание социальной сферы и 

решение социальных вопросов. 

 

В структуре расходов наибольшую долю занимают расходы на образование – 256,8 млн.рублей 

(55,2% от всех расходов консолидированного бюджета). 

 

Расходы на культуру составили 56,1 млн.рублей или 12,1% от общего объема расходов. 

 

На финансирование вопросов социальной политики направлено 26,8 млн. рублей (5,7% от 

общих расходов бюджета). 

 



 
 

Расходы на общегосударственные вопросы (функционирование главы района, Совета 

депутатов, органов местного самоуправления муниципальных образований, резервные фонды 

администраций и др.) составили 66,0 млн.рублей (14,2% от общего объема расходов). 

 

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 22,1 млн.рублей (4,7% от общего 

объема расходов). 

На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 23,3 млн.рублей (5,0% от общего объема 

расходов). 

 

За отчетный период консолидированные расходы на оплату труда по муниципальным 

учреждениям с учетом начислений на оплату труда составили 281,8 млн.рублей (60,5% от всех 

расходов бюджета. 

 

2018 финансовый год был завершен с профицитом консолидированного бюджета в размере 0,5 

млн. рублей.  

В течение 2018 года в первоочередном порядке производилось финансирование расходов на 

выплату заработной платы, начислений на оплату труда, оплату коммунальных услуг, на питание 

детей в школах и дошкольных учреждениях. 

(указы Президента, с оглашения выполнены). 

 

В 2018 году в районе осуществлялась реализация 8 муниципальных программ. Доля 

программных расходов от общей суммы расходов составила 99,0%.  

 

В бюджетах сельских поселений объем расходов в рамках муниципальных программ в 2018 

году составил 99,8 млн.рублей, это 99,6% от общего объема расходов бюджетов поселений. 

 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2019 года по оплате 

труда, начислениям на оплату труда и выплатам социального характера отсутствует. 

 

В Александровском районе в 2018 году на начало года функционировало 34 муниципальных 

учреждения, в связи с проводимыми мероприятиями по оптимизации сети, на конец года количество 

учреждений уменьшилось на 5 единиц и составило – 29 (3 казенных, 19 бюджетных и 7 автономных 

учреждений). 

Проведена реорганизация учреждений культуры, спорта и образования. 

Уважаемые депутаты! 

21 марта 2019 года Губернатор Оренбургской области Юрий Александрович Берг сложил с 

себя  полномочия главы региона. Надо отдать должное, что для нашей территории Юрием 

Александровичем было сделано многое, что сегодня служит жителям Александровского района. Он 

хорошо знал проблемы района, понимал их и оказывал практическую помощь в их реализации. За это 

от нас большое спасибо! 

22 марта 2019 года прошло представление временно исполняющего обязанности главы 

региона – Денис Владимирович Паслер. 

Нам была представлена его программная речь по развитию Оренбургской области. Что 

означает назначение нового Губернатора для нашей территории? Самая большая проблема для нас – 

это ремонт Александровской средней школы, строительство Ждановской школы и водоснабжение с. 

Ждановка. 

 

Поэтому мы обязаны выстроить наши отношения так, чтобы была понята и принята наша 

позиция. Задача и цель для нас ясны. 

Уважаемые депутаты! 

Завершая свой отчет рассчитываю на конструктивное обсуждение. Конечно, мною 

рассмотрены не все аспекты нашей деятельности. Имеется целый ряд направлений, которые должны 

получить продолжение в выступлениях. Буду рад и критике, так как она заставляет совершенствовать 

формы работы. 

Мною вскрыты самые условные моменты деятельности муниципалитета, отделов 

администрации района и затронуто взаимодействие с сельсоветами. Определены задачи и сроки 

решения имеющихся проблем. 



 
 

Прекрасно понимаю, что 2019 год не будет легким, тем более это год выборов Губернатора 

Оренбургской области, но впадать в панику смысла нет. Надо работать. 


