
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

пятого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

                30.03.2022 №  80 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об отчете главы Александровского района 

Оренбургской области о результатах его 

деятельности и деятельности 

администрации Александровского района 

за 2021 год 
 

  

 Заслушав и обсудив отчет главы Александровского района о 

результатах его деятельности  и деятельности администрации 

Александровского района за 2021 год, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», п. 7 ч. 7 ст. 26 Устава 

муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет главы Александровского района Оренбургской 

области о результатах его деятельности и деятельности администрации 

Александровского района  за 2021 год согласно приложению. 

2. Признать деятельность главы Александровского района 

Оренбургской области удовлетворительной. 

3. 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. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянные 

комиссии Совета депутатов. 

 



5. Решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Председатель Совета депутатов     Е.И. Богомолова 

 

 

Разослано: постоянным комиссиям, заместителям главы администрации 

Александровского района, прокурору, в дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению 

Совета депутатов 

от 30.03.2022 № 80 

 

 
Уважаемые депутаты, главы поселений, гости и приглашенные! 

 

Представляю отчет о работе главы и администрации района за 2021 год. 

Работа администрации Александровского района в прошедшем году строилась в 

соответствии с теми приоритетами, которые определены стратегией Президента 

Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, задачами, которые ставит 

перед нами губернатор Оренбургской области Денис Владимирович Паслер, и, конечно 

же, в соответствии с теми вопросами и обращениями, решение которых прежде всего 

необходимо для жителей нашего района. 

Сегодня я хочу провести анализ проделанной работы, отметить положительную 

динамику, критически посмотреть на нерешенные вопросы, определить пути дальнейшего 

социально-экономического развития Александровского района. 

Вот уже второй год мы решаем поставленные перед нами задачи, в условиях 

пандемии коронавируса. Столкнувшись с высоко патогенным заболеванием многие планы 

нам пришлось корректировать, но вектор нашей работы по-прежнему был направлен на 

решение ключевых вопросов по повышению уровня и  качества жизни населения района и 

сохранение его здоровья.  

Прошедший год был насыщен событиями, как в политической, так и социально- 

экономической жизни области и района. Мы отметили 60-летний юбилей полета Юрия 

Алексеевича Гагарина в космос, отпраздновали 76 годовщину со дня Победы в Великой 

Отечественной войне, приняли участие в выборах в Государственную Думу и 

Законодательное Собрание Оренбургской области, а так же во Всероссийской переписи 

населения. 

Сегодня  в отчете прозвучат основные показатели, достигнутые  нами в отчетном 

2021 году. И традиционно начну с ведущей отрасли экономики нашего района – сельского 

хозяйства. 

 

Агропромышленный комплекс и сельское хозяйство 

Прошедший год для аграриев района оказался крайне сложным ввиду 

сложившихся погодных условий. От засухи пострадало 36 хозяйств (7 

сельхозпредприятий и 29 КФХ). Засуха напрямую повлияла на объемы полученной 

сельхозпродукции. Списанная площадь сельхозкультур составила 18,2 тыс. га. На 

территории района был введен режим ЧС по атмосферной засухе. Ущерб составил  более 

97 млн. руб. (97,658 млн. руб.). Но, тем не менее, аграрии района смогли добиться 

неплохих результатов и сохранить свои хозяйства, обеспечив рабочие места и заработную 

плату работникам. 

Сегодня в агропромышленном комплексе Александровского района осуществляют 

свою деятельность 117 хозяйствующих субъекта (21 сельскохозяйственное предприятие, 

93 КФХ (ИП) и 3 потребительских кооператива). 

Растениеводство 

Под урожай 2021 года общая посевная площадь составила 157,8 тыс.га (103,0% к 

уровню прошлого года), посеяно 72,9 тыс.га яровых зерновых и зернобобовых культур; 

39,4 тыс.га подсолнечника на зерно; 5,8 тыс.га однолетних трав. Площадь парового клина  

составила 32,0 тыс.га. 

При проведении весенне – полевых работ  хозяйствами района всех форм 

собственности было внесено 1668 тонн минеральных удобрений в действующем веществе, 

что почти в 2 раза больше чем в прошлом году  



(Точно: в 1,8 раза больше уровня 2020 года, или 3360 тонна в физическом весе 

(94,0% от плана). 

Получено 60,8 тыс.тонн зерна (в 2020 году – 120,9 тыс.тонн, или 50,3% к уровню 

прошлого года) при средней урожайности 7,8 ц./га. (в 2020 году – 12,0 ц/га). 

Площадь уборки подсолнечника составила 39,4 тыс.га (в 2020 году - 31,1 тыс.га, 

или 126% к уровню прошлого года), намолот составил 33,6 тыс.тонн (в 2020 году – 33,7 

тыс.тонн или 100% к уровню прошлого года) при средней урожайности равной 8,5 ц/га. (в 

2020 году – 10,8 ц/га). 

Картофель в КФХ и ИП убран на площади 161 га (в 2020 году – 228 га, или 71 % к 

уровню прошлого года), валовый сбор составил 3095 тонн (в 2020 году – 6489 тонн или 

48% к уровню прошлого года) при средней урожайности 192,2 ц/га. (в 2020 году – 284,1 

ц/га). 

 

Хозяйствами района под урожай 2022 года был запланирован посев озимых 

культур на площади 30 тыс. га, однако  из- за  полного  отсутствия  осадков,   работы  

были  проведены не  в полном объеме. До выпадения снега в почве отсутствовала 

продуктивная влага и в результате из посеянных 9,4 тыс. га на сегодня в 

удовлетворительном состоянии находится всего 1,5 тыс. га озимых. 

Очень сложно в прошедшем году шла работа по заготовке кормов. Хозяйства 

произвели большие затраты на покупку кормов. В частности, например в хозяйстве ООО 

«Колганское» 80% кормов покупных, в том числе грубые корма и фураж. 

Сельхозорганизациями заготовлено 4,1 тыс. тонн сена. 

На протяжении последних лет большая работа проводится по вводу земли в 

сельскохозяйственный оборот. За прошедший год введено более 1,7 тыс. га. Мы видим, 

что сегодня земля в районе востребована и практически не осталось необрабатываемой 

пашни. Я уверен, что те 3,6 тыс. га неиспользуемой пашни, которая разбросана по району 

мелкими участками, в скором времени тоже будут  востребованы аграриями. 

Семена для проведения предстоящей посевной кампании 2022 года засыпаны в 

полном объеме. 

 

Животноводство 

В отрасли животноводства удалось сохранить поголовье скота на уровне прошлого 

года. Поголовье крупного рогатого скота составило  13952 голов (в том числе 5684 головы 

коров (101,1%).  

Производство молока  хозяйствами всех форм собственности составило 15020 тонн 

(95,3%), надой на одну фуражную корову составил 3416 кг (99,7%).  В том числе в 

сельхозпредприятиях произведено 2281,1 тонн молока (73,5%), надой на 1 фуражную 

корову составил 2674 кг (97,5%), в КФХ и ИП – 4490,7 тонн молока (119,3%), надой  на 

фуражную корову составил 3885 кг (96,7%). 

Опять в сравнении с 2021 годом 

Материально-техническая база сельского хозяйства 

Огромную работу проводят аграрии по обновлению парка сельхозтехники. 

Александровский район входит в пятерку лидеров региона по приобретению 

сельхозтехники. Так, по состоянию на 01.01.2022 года приобретена 121 единица 

сельскохозяйственной техники и инвентаря на общую сумму более 446,0 млн. руб. (в том 

числе тракторов различных марок – 28  единицы (233% от плана), зерноуборочных 

комбайнов – 12 единиц (133,3%), 1 кормоуборочный комбайн (100,0%), 6 посевных 

комплексов, 5 опрыскивателей, 7 культиваторов, 4 пресс – погрузчика и другое.) 

В хозяйстве Иткулова В.Т. приобретена оросительная машина TL кругового полива 

и насосная станция для орошения 152-х га земли. 

Также была приобретена подержанная сельхозтехника  (7 единиц, в том числе 1 

трактор и 1 комбайн)  и инвентарь на общую сумму более 7,0 млн. рублей. 

В целях укрепления материально – технической базы  построено 6 ангаров для 

хранения сельскохозяйственной продукции в хозяйствах ИП Мурзакаева, ИП 

Ахмадуллина, ИП Абдршина Р.Н., ООО «Содействие». 



В ООО «Содействие» произведен монтаж зерносушилки, в ОАО «Александровская 

сельхозтехника» и  хозяйстве Сафарова Р.А. завершено строительство мехтоков. В 

хозяйстве Лукьянова О.А.  и ООО «Луговое» произведен ремонт мастерских и 

зерноскладов. 

Завершено строительство летней доильной площадки на 200 голов в ООО «Маяк» 

(с. Тукай); в КФХ «В Путь» произведен капитальный ремонт животноводческих 

помещений. В хозяйстве ООО «Загорское» (п. Загорский) ведется строительство молочно 

– товарной фермы на 100 голов. 

Среднемесячная зарплата в в сельскохозяйственных предприятиях составляет 

23870,) рублей (108,1% к уровню 2020 года). Конечно, это мало. Возможно, многие 

недобросовестные работодатели не показывают зарплату в реалии, но полагаю 

фактически она больше. Этот вопрос находится на постоянном контроле у администрации 

района и районной прокуратуры. 

Поддержка агропромышленного комплекса района из бюджетов всех уровней, по 

состоянию на 01.01.2022 года составила  более 82,7 млн. рублей, (183,7% к уровню 

прошлого года) 

Аграрии района ежегодно участвуют в конкурсах на получение 

сельскохозяйственных грантов. В прошедшем году победителями конкурса на получение 

грантов «Агростартап» стали ИП глава КФХ Лямова Н.П. (5 млн.рублей) - на 

приобретение нетелей мясного направления, и техники; и ИП глава КФХ Казакова Ю.С. 

(5 млн.рублей) – на приобретение коров молочного направления. 

В текущем году в рамках государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» район принимал участие сразу по нескольким направлениям. По 

направлению «Благоустройство сельских территорий» в конкурсном отборе прошли 12 

сельских поселений на создание площадок накопления твердых коммунальных отходов, 

общий объем финансирования составил более 8,8 млн.рублей, в результате проведенных 

работ было обустроено 261 площадка. 

По направлению «Льготная сельская ипотека» профинансировано более 11,0 млн. 

рублей 7-ми гражданам района на улучшение жилищных условий.  

В районе продолжает свою работу представительство учебно-курсового комбината 

по профессиональному обучению кадров рабочих профессий. За прошедший год обучено 

81 человек, в том числе 61 тракторист-машинист и 20 человек прочих специальностей. 

(Всего за период работы представительством было обучено 503 человека) 

Сегодня у руководителей хозяйств есть возможность готовить квалифицированные 

кадры, а государство готово возместить 90% затрат. Так, по направлению «Оказание 

содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении 

квалифицированными специалистами и  в целях привлечения студентов к прохождению 

производственной практики» приняли участие 3 сельсхозтоваропроизводителя, в том 

числе по возмещению затрат на прохождение производственной практики – 1 . Я 

настоятельно рекомендую аграриям воспользоваться этой мерой господдержки, ведь 

подготовленные кадры это залог продуктивной работы. 

Подводя итог вышесказанному хочу выразить слова благодарности   

александровским аграриям, которые еще раз доказали, что умеют работать даже в самых 

сложных условиях и не боятся трудностей, делают все, чтобы обеспечить 

продовольственную безопасность района, региона и страны в целом. Наша основная 

задача в отрасли сельского хозяйства благополучно завершить зимовку скота и 

подготовиться в сроки к предстоящей весенне-полевой кампании. В текущем году нужно 

приложить все усилия, чтобы сохранить и увеличить поголовье сельскохозяйственных 

животных и производственных показателей в области животноводства и растениеводства, 

держать курс на обновление основного стада племенными, высокопродуктивными 

животными. Необходимо продолжить строительство и реконструкцию объектов 

животноводства и растениеводства, увеличить посевные площади за счет ввода в оборот 

неиспользуемой пашни, увеличить объем внесении минеральных удобрений и продолжить 

курс на обновление парка сельхозтехники. А так же активнее принимать участие в 



мероприятиях государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Оренбургской области». 

 

Уважаемые депутаты! 

 

Вопрос привлечения инвестиций, повышение предпринимательской активности, 

улучшение делового климата в районе, обеспечение конкуренции  в Александровском 

районе всегда находится в центре внимания администрации  и меня как главы. 

Общий объем инвестиций за прошлый год в Александровский район составил 1 

мрд. 645 млн. руб. Такого объема инвестиций наш район не получал еще никогда. Это 

почти в 2 раза больше объема инвестиций предыдущего года. 

Значительную долю финансирования мы получили благодаря национальным 

проектам. Отмечу, что большой вклад внес наш Губернатор Денис Владимирович Паслер, 

который в ходе рабочего визита в наш район принял волевое решение о необходимости 

ремонта участка дороги «Шарлык - Новосергиевка»,  проходящего по территории нашего 

района. Это порядка 30 км. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» мы 

получили средства в размере 888,9 млн. рублей. 

При выполнении дорожных работ, была использована новая технология 

строительства дороги методом холодного ресайклинга. Она подразумевает 

восстановление основания дороги с использованием материала, полученного от разборки 

старого покрытия с добавлением нового и с последующей укладкой асфальтобетона. 

Преимущество данного метода в экономии средств на дорожно-строительных материалах, 

увеличении прочности и ровности покрытия. Уверен, что новая дорога послужит нам 

долго.  

Так же смонтированы 8 остановочных пунктов (в с. Александровка, с.Зеленая Роща 

и на повороте в с. Тукай). Для удобства и безопасности граждан здесь установили 

дорожные карманы, оснащенные скамьями, мачтами с солнечными батареями и 

светодиодными светильниками.   

Кроме того, в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной 

программы Развитие транспортной системы Оренбургской области" на ул. Шоссейная в 

районном центре завершено устройство электроосвещения. (Это еще 15,8 млн. рублей). 

Всего установлено 100 опор, для увеличения видимости в ночное и вечернее время 

используются современные светодиодные лампы, общая протяженность освещенного 

участка составит 2767 м 

Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» завершены работы по 

реконструкции моста через р. Малый Уран. Реконструкция длилась 2 года, общая 

стоимость составила 163,5 млн. руб. 

В прошлом году мы завершили все работы по строительству централизованной 

системы водоснабжения в селе Ждановка. За 2021 год общая сумма освоенных 

бюджетных средств составила 21 млн.рублей. Напомню, что столь масштабный проект 

был одним из первых в области и реализован благодаря участию в федеральной 

программе «Чистая вода» национального проекта «Экология».  

Продолжаем реализовывать на территории района проекты развития общественной 

инфраструктуры, основанные на местных инициативах, регионального проекта 

«Инициативное бюджетирование», это: 

 - Устройство щебеночного покрытия дорожного полотна по ул. Советская, в с. 

Яфарово; 

- ремонт щебеночного покрытия дорожного полотна по ул. Мира, в с. 

Исянгильдино.  

В рамках реализации районного проекта «Народный бюджет» был проведен ремонт 

щебеночного покрытия дороги по улице Степная в пос. Буранный Александровского 

района. Стоимость проекта составила 566,7 тыс.рублей, в том числе за счет средств 

районного бюджета 500,0 тыс.рублей (спонсоров и населения – 34 тыс.рублей, 

Александровского сельсовета – 32,7 тыс.рублей). 



Это очень хорошо, но считаю недостаточно. Мы можем больше и лучше. Прошу 

глав в текущем году активизироваться и оказать жителям всестороннюю помощь. 

Поддерживайте инициативу, нужно быть активнее. Под лежачий камень вода не бежит. 

По проекту модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в 2021 году 

объем инвестиций составил 3,2 млн. рублей, это: 

- капитальный ремонт водонапорной башни на скважине №2 в селе Добринка; 

- и капитальный ремонт газовой микротурбины в селе Александровка. 

Ремонтные работы провели в образовательных учреждениях района. В частности: в 

Яфаровской школе заменили дверные блоки, отремонтировали цоколь и отмостки, в 

Тукаевской школе произвели капитальный ремонт столовой и входной группы, в здании 

МАУДО «Центр развития» заменили оконные блоки. 

В администрацию района и ко мне лично не раз обращались жители райцентра с 

просьбой о проведении газопровода в северной части с. Александровка. В своем 

прошлогоднем докладе я отмечал, что мы активно занимаемся решением этой проблемы и 

в прошлом году мы завершили работу по газификации. Жители были подключены к 

газопроводу, объем которого будет достаточен для всех участников данной жилой 

застройки, общая стоимость работ составила 4,5 млн. рублей (за счет средств Газпрома). 

Благодаря сложившимся партнерским отношениям с Благотворительным фондом 

«САФМАР» и АО «Преображенскнефть» в с. Ждановка установлена детская игровая 

площадка. 

В 2021 году на территории Александровского района введено 13 новых домов (+3 

дома реконструкции) общей площадью 1781,4 кв.м. жилья, что составляет 96 % от 

доведенного целевого показателя ввода жилья Минстроя области 1849 кв.м. 

В 2022 году планируем провести работы по модернизации объектов жилищно-

коммунального комплекса: 

- это капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в с. 

Александровка, по ул. Гагарина 46, 48, Рощепкина 20 (ремонт и переустройство крыши) 

и Эстрадная 17 (ремонт систем водоснабжения и теплоснабжения); 

- капитальный ремонт теплотрассы по ул. Эстрадная с. Александровка; 

- капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Северный и п. Романовский. 

Также запланированы работы в рамках реализации других проектов, в частности: 

- Обустройство тротуара по ул. М. Горького в с. Алексадровка (от перекрестка ул. 

Шоссейная до пер. Больничный) - (дотация на ремонт и кап.ремонт автомобильных 

дорог местного значения) 

- Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Комарова и ул. Солнечная в с. 

Александровка (субсидия, совместно с дотацией на ремонт и кап.ремонт 

автомобильных дорог местного значения) 

- Ограждение православного кладбища на новом земельном участке в селе 

Александровка (Инициативный бюджет) 

- Отсыпка щебеночным покрытием дороги в с. Яфарово и                               п. 

Северный (Инициативный бюджет) 

- Ремонт спортзала в Новомихайловской школе (в рамках Федерального проекта 

«Образование») 

- Асфальтирование участка автомобильной дороги по ул. Пушкина до ул. Кирова в 

с. Александровка (в рамках районного проекта «Народный бюджет») 

Администрация района держит на особом контроле работу по подготовке 

проектной документации и локально-сметных расчетов для будущих периодов 

проведения ремонтных работ на муниципальных объектах учреждений социальной сферы. 

 

Уважаемые депутаты! 

Большое внимание сегодня уделяется работе с предпринимательским сообществом. 

В сфере повышенного внимания у администрации района вопрос обеспечения 

товарами первой необходимости малых населенных пунктов. Сегодня доставка основных 

продовольственных товаров организована в 18 населенных пунктов Александровского 

района. 



Однако в последнее время, все больше сёл в районе остаются без торгового 

обслуживания. Из-за малочисленности населения и низкого спроса магазины закрываются 

ввиду своей нерентабельности. Но оставлять людей без товаров первой необходимости не 

допустимо. Поэтому наш район активно участвует в мероприятии по предоставлению 

субсидии на осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости ГСМ при 

доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, 

малонаселенные пункты. По итогам прошлого года нашим предпринимателям возместили 

расходы на сумму более 1 млн.руб. (1008,666 тыс. руб.) 

Прошу специалистов администрации и глав сельсоветов усилить контроль и 

взаимодействие с предпринимателями в сфере торговли, и следить за регулярностью 

выездов в населенные пункты. 

Приятно отметить, что в прошлом году Александровский район был выбран в 

качестве пилотного проекта по составлению паспортов сельских поселений. Отделом 

экономического анализа под руководством его начальника Ирины Александровны 

Дубоносовой была проведена огромнейшая работа по формированию и заполнению 

паспортов сельских поселений, на которые теперь будут ориентироваться другие районы 

области. Это высокий показатель того, что в администрации района работают 

высококвалифицированные специалисты, которым оказано доверие со стороны 

Правительства области. 

 

Уважаемые депутаты! 

Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-

экономического развития поселения и показателей эффективности, безусловно, служит 

бюджет. В прошедшем году бюджет традиционно был социально направленным, 

высокодотационным и бездефицитным. Он планировался и исполнялся на основе 

программно-целевых принципов бюджетного планирования. 

Консолидированный бюджет 

По итогам 2021 года консолидированный бюджет Александровского района 

исполнен: 

- по доходам в сумме 550,8 млн. руб.  

- по расходам – в сумме 543,9 млн. рублей  

По итогам года превышение доходов над расходами (профицит) составило 6,9 млн. 

рублей. 

Районный бюджет 

В районный бюджет за 2021 год поступило доходов 480,7 млн. руб.,  

Собственных доходов в районный бюджет поступило 103,9 млн. руб.. 

В структуре доходов районного бюджета в 2021 году доля налоговых и 

неналоговых доходов составила –21,6%, безвозмездных поступлений от бюджетов других 

уровней–78,4%. 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Традиционно основным доходным источником бюджета является налог на доходы 

физических лиц, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов 

составляет 56,9 % (59,1 млн. руб). Иные источники поступлений в районный бюджет - это 

доходы по акцизам, налоговым поступлениям, государственным пошлинам, арендной 

плате, штрафам и другие доходные поступления. 

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в 2021 году составили 

376,8 млн. руб., что на 13,7 млн.руб. меньше поступлений 2020 года. 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Расходы районного бюджета за прошлый год составили 474,3 млн. руб.  

Бюджет района программный. В 2021 году финансировалась реализация 10 

муниципальных программ. Доля программных расходов в общей сумме расходов 

составила 99,5 %.  

В процессе исполнения бюджет сохранил свою социальную направленность. 

Расходы социально-культурной сферы исполнены в объеме 354,6 млн. рублей, что 

составляет 74,8% процента общих расходов районного бюджета, в том числе: 



- на образование – 265,3 млн. руб. (55,9% от общей суммы расходов бюджета); 

- на культуру - 49,6 млн.руб., (10,5% от общего объема расходов бюджета);  

- на финансирование вопросов социальной политики направлено 24,6 млн.руб. 

(5,2% от общих расходов бюджета).  

- на физическую культуру и спорт 14,9 млн. руб. (3,1% от общих расходов 

бюджета). 

- на общегосударственные вопросы  56,0 млн. руб. (11,8 % от общего объема 

расходов бюджета); 

- по разделу «Национальная экономика» составили 9,1 млн. руб. (1,9 % от общего 

объема расходов бюджета). 

- на финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 2,2 млн. руб. 

(0,5 % от общего объема расходов бюджета). 

В первоочередном порядке производилось финансирование расходов на выплату 

заработной платы, начислений на оплату труда, на питание детей в школах и дошкольных 

учреждениях, оплату коммунальных услуг, ГСМ. 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2022 года, в 

том числе по оплате труда, начислениям на оплату труда и выплатам социального 

характера отсутствует. 

По итогам 2021 года целевые показатели по уровню средней заработной платы 

отдельных категорий работников, поименованных в Указах Президента Российской 

Федерации выполнены по всем категориям в полном объеме. 

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. 

Хочу отметить, что финансовому отделу администрации района  в течение года 

удалось организовать качественное, своевременное составление и исполнение бюджета 

муниципального образования, осуществлять контроль за целевым использованием 

средств. Отделу по итогам года удалось обеспечить открытость и прозрачность 

бюджетных данных. Поэтому могу с полной уверенность дать положительную оценку 

работе наших финансистов.  Работу по обеспечению целевого и эффективного 

использования средств бюджета необходимо продолжить. В текущем году необходимо 

обеспечить принятие расходных обязательств в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и не допустить образования кредиторской задолженности. 

 

Земля, имущество и жилье 

Очень большой и важный блок работы возложен на отдел правового, контрактного 

обеспечения, земельных и имущественных отношений администрации района. По 

большому счету, можно сказать, что именно благодаря результатам работы этого отдела 

формируются поступления в наш районный бюджет. Поступления формируются за счет 

аренды, приватизации и экономии средств в результате конкурентных закупок.  

Земля 

Нужно отметить, что земля в Александровском районе востребована. Об этом 

свидетельствует тот факт, что в прошлом году нами предоставлено вновь и продлено 

договоров аренды сельхозземель на 105 земельных участков, общей площадью 7 265,6 га, 

общая сумма заключенных договоров составила более 1 млн.руб. (1 045,1 тыс.руб.). Так 

же по результатам проведенного аукциона был продан земельный участок под 

строительство магазина в Александровке, сумма продажи составила 101,5 тыс. 

Имущество 

Мы ведем работу и по предоставлению бесплатных земельных участков для 

многодетных семей. В прошлом году было поставлено на учет 9 многодетных семей. Но 

по факту земельный участок получила только 1 семья. Большинство многодетных семей 

главной целью ставят получение компенсации, а не сам земельный участок. 

В 2021 году мы стали участниками мероприятия по проведению комплекса 

кадастровых работ за счет средств федерального бюджета на условии софинансирования. 

Благодаря этому в 2022-2023 годах будут проведены кадастровые работы в селах 



Александровка и Хортица. Это во многом обеспечит отсутствие необходимости 

гражданам проводить кадастровые работы за свой счет. 

Контрактная служба 
В последнее десятилетие особое внимание уделяется сфере закупок. Это довольно 

сложная и кропотливая работа, которая постоянно находится под пристальным вниманием 

контролирующих служб.  

По итогам прошлого года администрацией района было осуществлено 110 

закупочных процедур, в т.ч. 25 закупок для субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Как уполномоченным органом, администрацией района проведено 12 электронных 

аукционов для 3 подведомственных учреждений (МКУ «Хозяйственный отдел», МКУ 

ЦОДУК, финансовый отдел). 

Как итог нашей работы: при общей начальной цене всех аукционов почти в 10 

млн.руб. (9,9 млн.руб.), общая сумма заключенных контрактов составила 8,5 млн.руб. 

Экономия в 1,4 млн.руб. очень существенна, она позволила нам направить сэкономленные 

средства на реализацию дополнительных проектов. 

Жилье 

Важный блок работы – жилищный. Именно благодаря тому, что  в районе ведется 

деятельность по обеспечению жильем молодых семей, молодых специалистов, детей 

сирот, жилищная поддержка педагогов, культработников и медработников, удается 

сохранить ценные кадры на селе. 

В 2021 году было принято и рассмотрено 15 заявлений о принятии на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма. Из них только 6 семей были поставлены на учет. 9 молодых семей 

признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, для включения в 

подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области». В 

прошедшем году получателями социальной выплаты стали 4 семьи. 

Мы приобрели в муниципальную собственность 5 квартир и предоставили их детям 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Еще одна квартира приобретена 

для обеспечения отдельных категорий граждан, 1 квартира для обеспечения жильём 

медицинских работников по договору служебного найма. 

И здесь я хочу отметить, что все это жилье приобреталось на вторичном рынке. И с 

каждым годом, не смотря на сохранение и даже увеличение финансирования, подобрать 

квартиру на «вторичке», подходящую по всем нормам и требованиям законодательства 

довольно непросто. А квартиры на первичном рынке и вовсе отсутствуют. Сегодня мы 

ведем переговоры о строительстве еще одного многоэтажного дома на ул. Комарова. Если 

строительство удастся воплотить в жизнь, то упор будет сделан на приобретение 

служебного жилья для работников культуры, образования и здравоохранения. 

Сейчас мы оказываем этим категориям граждан меры поддержки по возмещению 

части затрат найма. Но хочу обратить внимание, что проблема кадрового голода в районе 

довольно острая. И не только в социальной сфере. Найти квалифицированного 

специалиста и удержать его на селе непростая задача. В прошлом году в администрации 

района на протяжении полугода не могли найти специалиста по земле, и такие ситуации 

для администрации района не единичные, сегодня мы нуждаемся в квалифицированных и 

компетентных кадрах. Но для муниципальных служащих снова встает жилищный вопрос. 

4 наших сотрудника сегодня живут в съемном жилье (10% от общего состава 

администрации). Поэтому я предлагаю Совету депутатов рассмотреть вопрос о 

включении муниципальных служащих в категории граждан, которым мы возмещаем часть 

затрат за найм жилья. 

Не могу не заострить внимание на том, что индивидуальное жилищное 

строительство в районе на протяжении последних 4-5 лет заметно снизилось, как в селах 

района, так и в самом райцентре. И  это связано с реализацией областных жилищных 

программ. Если раньше приоритет отдавался именно на новое жилищное строительство и 

по времени получения субсидии и по размеру выплаты, то сегодня  условия получения 

выплат уравняли. Александровцы получают субсидию (в том числе туда идут и районные 



средства) и приобретают вторичное жилье, причем не в районе, а в городской местности, 

уезжают  ценные умы и трудовая сила района. И мы, к сожалению, своими полномочия 

никак на эту ситуацию повлиять не может. Нужны кардинальные решения на областном 

уровне.  

И в этой связи считаю, что данный вопрос необходимо поднять на заседании 

Общественной Палаты Оренбургской области. Поэтому я обращаюсь к члену 

Общественной Палаты Александру Петровичу Писареву, с просьбой рассмотреть этот 

вопрос, обсудить и возможно выступить с инициативой о внесении изменений в 

реализацию жилищных программ.  

 

Уважаемые депутаты! 

Задача в создании необходимых условий для развития социальной сферы в районе 

одна из приоритетных для органов местного самоуправления. 

 

Образование 

В Александровском районе на начало 2021-2022 учебного года функционировало 

13 общеобразовательных организаций, из них: 6 средних и 7 основных 

общеобразовательных школ, а также 8 филиалов. В школах обучается 1482 ученика и 

трудятся 195 педагогических работника. Практически все педагоги имеют высшее 

образование. 

Подвоз в образовательные организации из малых сел (241 учащихся) 

осуществляется 16 школьными автобусами. Министерством образования Оренбургской 

области в прошлом году на эти цели дополнительно выделено три школьных автобуса. 

По итогам прошедшего года среднемесячная заработная плата работников 

образовательных организаций составила: 

 педагоги школ – 30164 руб.; 

 педагоги детских садов – 28000 руб.; 

 педагоги допобразования – 35000 рубля . 

Мы уделяем особое внимание закреплению молодых педагогов на селе, стараемся 

создать благоприятные условий для профессионального роста и помочь  им в  решении 

социально - бытовых проблем.  

Все молодые специалисты обеспечены учебной нагрузкой. При поступлении на 

работу им назначаются единоразовые "подъемные" выплаты в размере 5 должностных 

окладов, а так же в течение 2-х лет выплачивается дополнительно по 3000 рублей в месяц.   

Производится возмещение части расходов на оплату найма жилых помещений всем 

педагогическим работникам, проживающим на съемном жилье. 

Но уровень притока и закрепления молодых педагогов в школах района остается 

низким. В этом году мы планируем привлечь по программе «Земский учитель» трех 

востребованных педагогов для Александровской школы: учителей математики, 

иностранного языка, физики. 

Педагоги образовательных организаций района высококлассные специалисты, и 

это доказывают результаты выпускных экзаменов. Прошедший год подарил нам 9 

золотых медалистов, а благодаря  совместному труду учащихся и педагогов, двое наших 

учащихся получили максимальные 100 баллов за ЕГЭ: Мария Пластун из с. Ждановка – 

русский язык, учитель Елена Федоровна Терлеева и Надежда Шахова – обществознание, 

учитель Любовь Николаевна Шахова. 

Сегодня в районе функционируют 5 дошкольных образовательных организаций, 10 

дошкольных групп при школах. На конец 2021 года детские сады и дошкольные группы 

посещают 448 человек. Отмечу, что сегодня дефицита мест в детских садах нет, имеются 

даже свободные. 

Организация дополнительного образования «Центр развития» ведет    свою  работу 

по нескольким направлениям: художественному, техническому, физкультурно-

спортивному и др. (естественнонаучному, туристско-краеведческому, социально-

педагогическому). В Центре развития занимаются 1213 учащихся в возрасте от 8 до 18 лет 

в 78 творческих объединениях.  



Особое  внимание уделяется патриотическому воспитанию учащихся. В 

Александровской школе открыт и давно действует кадетский класс, в прошлом году на 

базе Хортицкой школы мы открыли еще один кадетский класс с милицейским уклоном. 

 

В сфере образования сегодня хорошим толчком для развития является 

национальный проект «Образование», в реализации которого мы активно участвуем. 

Благодаря проекту «Современная школа» в прошлом году еще в двух школах 

Александровского района начали работу центры «Точка Роста». Теперь учащиеся школ 

Ждановки и Хортицы смогут углубленно изучать такие учебные предметы как «Химия», 

«Биология» и «Физика», ведь приоритет в этих центрах отдан практическому изучению 

дисциплин естественнонаучной и технологической направленности.  

В 2022 году планируем открыть «точки Роста» в Добринской и Тукаевской школах.  

В рамках  регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

образовательные организации района проводят современный высокоскоростной интернет 

через подключение оптико-волоконной связи, оборудование получат 3 школы: 

Александровская, Ждановская, Хортицкая.  

 

Продолжаем реализацию районного проекта «Твой школьный бюджет».  В рамках 

данного проекта для Александровской школы была приобретена робототехника на сумму 

391,5 тыс.рублей, для Ждановской школы спортинвентарь на сумму 108,5 тыс.рублей. 

В конце прошлого года провели конкурсный отбор по выделению средств в 2022 

году. Участие в конкурсе приняли 4 школы. Победителем признана Добринская школа с 

проектом «Детская площадка в школьном дворе», они получат финансирование на сумму 

440 тыс.рублей, остальные участники награждены сертификатами на сумму по 20 

тыс.рублей (МАОУ «Ждановская СОШ», МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.», МБОУ «Хортицкая СОШ»). 

 Считаю, что работа отдела образования выстроена в правильном направлении, но в 

дальнейшем прошу обратить внимание: 

1. На неукоснительное соблюдение выполнения показателей соглашения о 

реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» на территории Александровского района. 

2. На организацию дополнительной  работы по привлечению молодых кадров в 

систему образования Александровского района, в том числе через программу «Земский 

учитель» и целевое обучение. 

 

Культура 

Культура в сельской местности - это настоящий центр  общественной жизни 

людей, место развития творческих способностей людей самого разного возраста. 

Сегодня в сфере культуры Александровского района работают: районный дом 

культуры, 9 сельских Домов культуры, 3 сельских клуба, 11 народных коллективов. 

В прошедшем году работниками клубных учреждений района было организовано и 

проведено 1243 культурно - массовых мероприятия, 1020  культурно-досуговых 

мероприятий, с числом посетителей более 50 тыс. человек. 

На платной основе проведено 73 мероприятия и заработано 246 тыс. руб. 

На кино-видео-сеансах  заработано 448830 руб.,  их посетило 3294 чел., 

В районе функционируют 65 детских клубных формирований с числом участников 

- 602 человека. 

 Не смотря на непростые условия работы, связанные с пандемией коронавируса, 

работникам культуры и участникам художественной самодеятельности удалось добиться 

неплохих успехов на конкурсах областного и федерального уровня и привлечь в культуру 

района дополнительные денежные средства. 

Так, например, Ждановскому сельскому Дому культуры вручена премия 

Правительства Оренбургской области «Грани мастерства» в номинации «Лучшее 

культурно-досуговое учреждение (100 тыс. рублей). 



В рамках государственной программы «Развитие культуры» Петровскому СДК, как 

лучшему муниципальному учреждению культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений и руководителю народного ВИА «Южный крест» Ждановского СДК Дергачеву 

Александру Григорьевичу, присуждены премии федерального бюджета 100 и 50 тысяч 

рублей соответственно. 

Притокский СДК стал победителем грантового конкурса Президентского фонда 

культурных инициатив, получив 468,0 тыс.рублей на реализацию проекта «Калейдоскоп 

национальных культур «Из избы да в юрту», а так же признан победителем 

IV Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений в 

номинации «Лучшие практики бюджетных учреждений муниципального, регионального и 

общероссийского уровней, Домов дружбы народов и Домов национальностей». 

По прежнему остается востребованной населением услуги предоставляемые 

библиотечной системой, которая кроме функции выдачи книг, осуществляет и 

значительную воспитательную и развивающую роль. 

Сегодня сеть муниципальных библиотек Александровского района состоит из 18 

библиотек: Центральной районной библиотеки, Центральной детской библиотеки и 13 

сельских библиотечных филиалов.  

Книжный Фонд составляет 146 тыс. единиц. Число читателей за прошлый год 

составило – 8594 чел.  

Большим успехом для нас стала победа в отборе территорий на создание 

модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». 

Благодаря неугасаемой инициативе и профессиональной работе начальника отдела 

культуры Светланы Викторовны Поповой и ее команды в район удалось привлечь 

средства в сумме 10,0 млн. рублей на модернизацию взрослой библиотеки в 2022 году под 

модельную.  

Это событие безусловно большое достижение, ведь это будет уже вторая модельная 

библиотека в нашем районе. Но вместе с тем встал вопрос о необходимости ремонта 

здания Центра развития, в котором расположена библиотека. Эту проблему мы 

обозначили перед губернатором Оренбургской области Денисом Владимировиче 

Паслером и он не оставил нас без внимания. На ремонт здания выделено 16 млн. руб. 

Теперь важно в кратчайшие сроки завершить все необходимые юридические 

процедуры и максимально эффективно использовать выделенные нам средства. 

Свою работу продолжает и Историко-краеведческий музей Александровского 

района. Фонд музея насчитывает 2112 экспонатов. За 2021 год музей посетило 3689 

человек (1604 дети). 

В рамках исполнения  государственной программы РФ "Развитие культуры" 

Историко-краеведческий музей Александровского района был признан лучшим 

муниципальным учреждением культуры, находящимся на территории сельского 

поселения, удостоен премии 100,0 тыс. рублей.  

В Детской школе искусств сегодня обучается 134 учащихся на художественном, 

музыкальном отделении и  в хореографическом классе. 

В рамках реализации национального проекта «Культура» в детскую школу 

искусств Александровского района поступило новое пианино «Михаил Глинка». 

Считаю, что в сфере культуры по итогам года мы добились хороших результатов, 

которые задали нам ориентир работы на текущий год. Но вместе с тем, есть ряд проблем, 

которые нам пока решить не удалось. Наболевший вопрос – ремонт Хортицкого СДК, 

который закрыт из-за своего аварийного состояния. Нами подготовлена вся необходимая 

проектно-сметная документация, которая получила положительную госэкспертизу. 

Подавались документы на участие в нацпроекте «Культура», но к сожалению пока мы не 

прошли отбор. Руки опускать не будем, приложим все усилия, чтобы получить средства 

на ремонт дома культуры в 2023 году. 

В настоящее время положительную оценку госэкспертизы получили и проектно-

сметные документации на капитальный ремонт Султакаевского филиала Историко-

краеведческого музея, здания Детской школы искусств (с. Александровка, ул.Жукова 2).  



Проведены мероприятия по передаче здания Ждановской Кирхи в безвозмездное 

пользование МБУК «Иторико-краеведеческий музей Александровского района», для 

дальнейшего создания на его базе музея немецкой культуры. В планах на 2022 год 

подготовка проектно-сметной документации для участия в нацпроекте «Культура» для 

проведения капремонта здания кирхи. 

Особо остро стоит вопрос с кадровым потенциалом. Средний возраст работников 

культуры 49 лет, молодых специалистов, имеющих профильное профессиональное 

образование всего 4.  

Отделом культуры в этом году запланирована работа по организации 

производственной практики выпускников Оренбургского областного колледжа культуры 

и искусства, порядка 10-15 человек. Считаю, это будет хорошим источником, для 

привлечения молодых специалистов на село. 

 

Здравоохранение 

В сфере здравоохранения района в прошедшем году основной упор конечно был 

сделан на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, на ее профилактику и вакцинацию. 

На начало текущего года прививку от опасной инфекции сделали 6331 человек, 

ревакцинацию прошли 1671. 

Активно работала служба выездного мобильного ФАПа. 

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения выполнены 

капитальные ремонты крыши и окон хирургического корпуса районной больницы, 

заменены двери и окна поликлиники. Произведен капитальный ремонт ФАПов с. 

Султакай и с. Новомихайловка. В пользование больницы поступили два новых 

автомобиля «Лада Гранта» и «Нива», установлен стационарный цифровой рентгенаппарат 

на 3 рабочих места, 3 аппарата ЭКГ. Хочется выразить слова благодарности всем, кто на 

протяжении года оказывал спонсорскую помощь районной больнице. Благодаря этому 

удалось установить 7 кондиционеров, приобрести оборудование и мебель в ФАП с. 

Султакай, и Хортицкую врачебную амбулаторию, приобрести в поликлинику 

автоматический гематологический анализатор, 2 концентратора кислорода.  За счет 

собственных средств больница приобрела новую стоматологическую установку, 2 

ультрафиолетовые лампы-камеры, напольный осветитель. 

Приятно отметить, что фельдшер Султакаевского ФАПа Насима Хусаинова стала 

лауреатом престижной  премии «Женщина года» в номинации «Женщина и милосердие». 

Это еще раз говорит о том, что в районе не только хорошо развивается здравоохранение, 

но и работают люди, которые всей душой любят свою профессию. 

 

Физическая культура и спорт 

Большое внимание, безусловно, мы уделяем развитию физкультурно-массовой и 

спортивной работы в районе, как одному из основополагающих направлений, которое 

формирует здоровый образ жизни у александровцев. 

Сегодня в районе работают 22 специалиста в сфере физической культуры и спорта. 

Наибольшей популярностью пользуются такие виды спорта, как волейбол, футбол, 

вольная борьба, легкая атлетика, лыжные гонки, пауэрлифтинг, гиревой спорт. В секциях 

в 2021 занималось 1327 чел. 

Благодаря работе нашего тренерского состава, имена александровских спортсменов 

все чаще звучат на пьедесталах всероссийского и даже международного уровня. Так, в 

прошлом году выпускник Александровской спортивной школы Анатолий Курунов стал 

серебряным призером чемпионата и первенства мира среди юниоров по гиревому спорту в 

столице Венгрии Будапеште. Так же Анатолий вместе с другими нашими выпускниками 

Никитой Овчинниковым и Ярославом Болдыревым успешно выступили на Чемпионате и 

Первенстве Европы по гиревому спорту среди юниоров в г. Казань. Отмечу, что Анатолий 

Курунов награжден Почетным знаком «Золотая молодежь Оренбуржья» в номинации 

«Молодые спортсмены». Успешный старт в карьере спортсменов дал тренер Олег 

Овчинников.  



Есть высокие результаты и в пауэрлифтинге. Софья Акопян  показала высокие 

результаты в Чемпионате Европы по классическому пауэрлифтингу в Швеции в городе 

Вестерос. Другая наша землячка Диана Городчикова на этих соревнованиях выполнила 

норматив мастера спорта международного класса. И здесь я не могу не отметить большой 

личный вклад тренера Виталия Воробьева, которому удалось сделать пауэрлифтинг одним 

из самых популярных видов спорта в районе.  

Хорошими успехами своих воспитанников радует и тренер по легкой атлетике 

Антон Марфин. Так по итогам года Олеся Михайлова стала бронзовым призером 

чемпионата России по легкоатлетическому кроссу, 3 воспитанника стали кандидатами в 

мастера спорта, столько же воспитанников получили 1 разряд. 

Уже не первый год наши футболисты играют в Любительской футбольной лиги 

«Оренбуржье», которая проводится среди любительских спортивных коллективов области 

(КФК). Если в 2020 году наши спортсмены  стали вторыми в первой лиги команд, то в 

этом году они играют в высшей лиги,  и по итогам этого года есть неплохие шансы 

попасть в тройку призеров команд высшей лиги. Радует и то, что в нашей команде играют 

не только студенты, которые учатся в Оренбурге, но и наша работающая молодежь 

(Агишев Влад, Николаев Евгений, Попов Алексей, Козмарев Михаил). 

Важным направлением для нас по прежнему остается работа по подготовке и сдаче 

норм ГТО, т.к. показатели этой работы – это показатели нацпроекта «Демография» и его 

составляющей проекта «Спорт-норма жизни». В 2021 году в качестве участников 

движения ГТО зарегистрировано 2057 человек. Приняли участие в сдаче нормативов —

 206 человек, из них 90 женщин и 116 мужчин. На знак отличия выполнили испытания 191 

человек, из них 81 женщина и 110 мужчин. Золотой знак получили — 88 человек,  

серебряный — 64 человека, бронзовый — 39 человек. 

В целом, результаты, которых добиваются наши спортсмены и выпускники говорят 

о том, что потенциал в спортивной сфере есть, создана необходимая инфраструктура, 

работают профессиональные тренеры. Касаясь нерешенных проблем, хочется отметить 

нехватку квалифицированных тренерско-преподавательских кадров по хоккею и  лыжным 

гонкам. 

 

Молодежная политика 

В сфере молодежной политики хочу отметить работу Ресурсного центра поддержки 

добровольчества, благодаря которому вот уже третий год координируется работа всего 

волонтерского штаба в районе. В период пандемии их помощь населению и 

медработникам стала очень востребована.  

На сегодняшний день волонтёрская база района составляет более 800 

добровольцев. 

Приятно отметить, что по итогам областного отбора ученица Александровской 

школы Эвелина Ремеева признана лучшим волонтером культуры, а методист Центра 

развития Татьяна Жулина – лучшим организатором добровольческой деятельности. 

В 2021 году активно проводилась работа по организации временной занятости 

несовершеннолетних. На базе МАУ СШ Александровского района была организована 

трудовая бригада в количестве 16 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.  

В трудовую бригаду были включены несовершеннолетние состоящие на учете 

КДН, внутришкольном учете, находящихся в группе социального риска.  

Опека и попечительство 

Касаясь темы работы с семьями, хочу остановиться на работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. В прошедшем году комиссией было проведено 22 

заседания, рассмотрено 163 административных протокола. К административной 

ответственности привлечено 145 взрослых и 18 несовершеннолетних. На контроле 

комиссии в течение года состояло порядка 20 несовершеннолетних. На учете в органах и 

учреждениях системы профилактики состояло 32 семьи, в которых воспитывается 80 

детей. Большинство таких семей, взято под контроль в связи со злоупотреблением 

спиртных напитков. 



Именно злоупотребление спиртными напитками по-прежнему, одна из причин 

постановки семей на профилактический учет в органы системы профилактики. И здесь я 

рассчитываю на совместную эффективную межведомственную работу членов комиссии. 

Реализуя приоритетное право  каждого ребенка  жить и воспитываться  в  семье, 

наиболее  оптимальным решением  «социального сиротства» в районе остаются  

приемные и опекунские  семьи. На сегодняшний день  на территории   района  36 

опекунских   семей, в которых воспитываются 52 ребенка, 11 приемных  семей,  в  них 47 

детей.  (Всего: 99 детей). 

 

ЗАГС 

Жители района в поисках лучшей жизни мигрируют из района, наше население 

заметно сокращается за счет естественной убыли населения. Об этом свидетельствуют 

данные районного ЗАГСа. В прошедшем году рождение зарегистрировали всего 83 

человека, а вот смерть 265. Всего 59 браков и при этом 56 разводов. Как видите 

статистика неутешительная. И здесь, считаю важным все наши усилия направить на 

развитие института крепкой семьи и формирование здорового образа жизни 

александровцев. 

 

КЦСОН 

В сфере социальной поддержки населения новшеством 2021 года стала новая мера 

поддержки граждан – социальный контракт. Благодаря этому  81 житель района получил 

меру поддержки на реализацию бизнес-идеи (до 250 тыс. руб.). Считаю это отличная мера 

поддержки, так как помогает людям выйти из трудной жизненной ситуации, обеспечить 

дополнительный доход в семье, увеличить количество зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей. Соцконтракт позволил открыть в районе новые 

швейные мастерские (Нурилаева Е.А. с. Хортица), домашние пекарни (Спиридонова Е.А. 

с. Хортица), пункты общепита (Хованская Р.Р. «Японика» с. Александровка), автосервисы 

(Шмидт Е.А. с. Александровка) и т.д. 

 

ЦЗН 

По информации Центра занятости населения Александровского района в прошлом 

году к ним обратилось 693 человека (2020 - 893чел.). 

Признано безработными 354 человека (2020- 827чел.). 

Трудоустроено – 471 человек (2020 - 493чел.). 

По состоянию на 01.01.2022 года на учете в качестве безработных состояло 133 

чел. (на  01.01.2021 г-225чел.). 

Уровень безработицы составил 2021г-2,1%, в 2020-3,7%. 

Сведения о сокращении рабочих мест в 2021 году подали 8 организаций, к 

высвобождению предполагалось 19 чел., фактически было сокращено 10 чел. (в 2020 году  

сведения о сокращении рабочих мест   подали тоже 8 организаций, к высвобождению 

предполагалось 28 чел., фактически было сокращено 8 чел.). 

По состоянию на 25.03.2022  на учете в центре занятости в качестве безработных 

состоит 214 чел. 

Высокий уровень безработицы в осенне-зимний период связан с окончанием 

сезонных работ. В конце 2021 в начале 2022 годов в центр занятости обратилось 112 чел 

из сельхозпредприятий. 

 

Уважаемые депутаты! 

Немного остановлюсь на организационной работе администрации района. В сфере 

информационной политики – основное внимание уделяем переводу всех муниципальных 

услуг в цифровой вид, путем внедрения различных информационных систем. Главная 

ориентация – получение муниципальных услуг, не выходя из дома через портал 

«Госуслуги», а так же формирование единых информационных систем. 

Отдельного внимания заслуживает работа с обращениями граждан. Сегодня поток 

интернет-обращений значительно больше, чем личный прием и письменные обращения. 



Люди предпочитают адресовать вопросы к власти через интернет или социальные сети. С 

целью отработки таких обращений в администрации района работает система инцидент-

менеджмента. Жители района могут оставить обращение на платформе обратной связи 

через портал Госуслуги, воспользоваться платформой «Активный гражданин». Впервые 

через систему «ОНФ. помощь» мы отрабатывали обращения, которые поступали на 

прямую линию к Президенту В.В. Путину. Таких обращений было порядка 30. 

Да и на мой личный аккаунт приходит немало вопросов, которые стараемся в 

оперативном порядке решать. 

 

Не могу обойти стороной единственное районное печатное издание  - газета 

«Звезда». Не смотря на то, что сегодня многие александровцы предпочитают узнавать 

новости из социальных сетей, газета своей актуальности и важности не потеряла. Каждый 

номер – это летопись истории нашего района. Здесь пишут не только о событиях, 

происходящих в районе и в стране в с целом, но и о живущих людях. Социальную сеть не 

сохранишь в личном портфолио или семейном альбоме. Это может сделать только газета. 

Каждый год выполнить план подписки все сложнее. В этом году он составил 2600 

экземпляров, а подписано по состоянию на 1 марта только 2203. Считаю, что здесь 

администрация района совместно с руководителями организаций и предприятий должна 

оказать максимальную помощь редакции в организации подписной кампании. В этом году 

газета уже создала свой собственный сайт. Но допустить, чтобы печатное издание как 

таковое ввиду своей невостребованности исчезло, мы допустить никак не можем. С 1935 

года в нашем архиве хранятся подшивки районной газеты и мы должны приложить все 

усилия для того, чтобы сохранить эту традицию. 

 

В штатном режиме осуществляется организационная работа администрации, 

налажено взаимодействие с территориальной избирательной комиссией района, готовятся 

проекты нормативных актов главы района, связанные с проведением выборов, 

референдумов или опросов граждан.  

В работе кадровой службы мы регулярно уделяем внимание повышению 

квалификации наших сотрудников, по итогам года ее прошли 22 муниципальных 

служащих и 2 муниципальных служащих профессиональную переподготовку. 

В отчетном периоде проведена аттестация 13 муниципальных служащих. Все 13 

были признаны «соответствующими замещаемой должности». 

В штатном порядке Постоянно ведется работа по профилактике коррупционных 

правонарушений. В настоящее время в органах местного самоуправления 

Александровского района действует 15 (в администрации района – 1, сельских поселениях 

– 14) комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и  урегулированию конфликта интересов. 

Отдельное внимание уделено вопросам представления служащими, а также 

лицами, замещающими муниципальные должности, достоверных и полных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Фактическая численность служащих, подающих сведения о доходах в прошлом 

году составила 189, из которых: 85 служащих, представивших сведения о доходах; 104 

депутата, осуществляющие полномочия на непостоянной основе, уведомили об 

отсутствии сделок. Фактов непредставления сведений или представления их позднее 

установленных сроков не выявлено. 

Совет депутатов 

Хочу отметить совместную работу администрации как органа исполнительной 

власти и Совета депутатов как законодательного органа. Уважаемые депутаты, благодаря 

нашей слаженной работе удается оперативно решать многие вопросы деятельности. За 12 

месяцев 2021 года Советом  депутатов проведено 5 заседаний, принято 53 решения, в том 

числе нормативно-правовых актов - 40. Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем 

продолжать также слаженно работать на благо нашего района 

 



Продолжает свою контрольную, экспертно-аналитическую деятельность Счетная 

палата Александровского района, которая обеспечивает систему контроля за исполнением 

районного бюджета и исполнением бюджетов поселений Александровского района. 

В 2021 году Счетной палатой проведено 3 контрольных и 39 экспертно-

аналитических мероприятий. Приоритетными направлениями деятельности Счетной 

палаты в 2022 году являются внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджета, 

экспертиза проектов решений о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годы, контроль за эффективным использованием бюджетных средств, направленных на 

реализацию муниципальных программ. 

 

Работа архивного отдела администрации района в большей степени направлена на 

исполнение запросов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающие их 

пенсионное обеспечение.  За прошлый год было исполнено 484 запроса социально-

правового характера.  

Хочу отметить работу начальника отдела Татьяны Николаевной Марфиной, 

которая к работе архива подходит очень творчески и с полной отдачей, формирует 

исторический фонд района, проводит информационно-просветительскую работу.  

 

Деятельность в сфере пенсионного обеспечения в районе осуществляет небольшой, 

но квалифицированный коллектив Пенсионного фонда. В прошлом году эта 

государственная структура претерпела ряд преобразований, добавились новые функции,  

сегодня они напрямую подчиняются главному управлению в г. Оренбурге. По данным 

которые, мне предоставили специалисты пенсионного фонда, в Александровском районе 

на 1 января численность пенсионеров составляет 5025 человек. Ежемесячную денежную 

выплату получают 1778 человек, набор социальных услуг – 526 человек. В районе 662 

человека получают федеральную социальную надбавку к пенсии. 

311 семей имеет право на получение материнского капитала, сегодня эта приличная 

сумма порядка 693 тыс. руб. 

 

МФЦ 

В 2021 году Центр «Мои Документы», как и прежде, продолжал предоставлять 

возможность гражданам подать заявления на необходимые услуги различных ведомств в 

одном месте, быстро и комфортно! 

По итогам прошлого года было предоставлено на бумажном носителе 10004 

государственных и муниципальных услуг, и 5550 в электронном виде. За время 

существования центра, это самые высокие показатели. 

Сам перечень услуг расширялся, росло разнообразие функций, возлагаемых на 

МФЦ.  

В этом году МФЦ также ждут нововведения и значимые события! В том числе  

здесь можно будет оформить электронные дубликаты бумажных документов. Расширение 

функционала МФЦ – это один из этапов работы по совершенствованию оказания 

государственных услуг! 

 

Уважаемые депутаты! 

Прошедший год был довольно напряженным для экстренных служб района. В 

связи с аномально жаркими метеоусловиями в летний и осенний период на территории 

района зарегистрировано 93 пожара. Так же среди основных причин пожаров нарушение 

правил устройства и эксплуатации электрооборудования и неправильное устройство и 

неисправность отопительных печей и дымоходов. И должен отметить, что наши пожарно-

спасательные службы со своей задачей отлично справились.  

Уверен, что этому способствуют и регулярные тренировочные учения, и 

готовность сил и средств территориальной подсистемы РСЧС к реагированию на 

чрезвычайные ситуации,  оперативная работа Единой дежурной диспетчерской службы, а 

так же работа добровольной пожарной охраны. На территории Александровского 



муниципального района создано 13 подразделений ДПО, общей численностью 28 

добровольцев. 

 

Ближайшая наша задача в этой сфере – подготовка к весеннему паводку.  В период 

весеннего половодья, 5 населенных пункта попадают в зону возможного подтопления, в 

результате достижения критической отметки (3 метра) по ординару происходит 

подтопление преддомовых территорий в населенных пунктах: с. Александровка - 37 

домов с. Канчирово - 52 дома с. Каяпкулово - 20 домов с. Актыново - 1 дом с. 

Исянгильдино -2 дома 

 

Уважаемые депутаты, гости и приглашенные! 

В этом году нам много удалось добиться, многое еще предстоит сделать. Для 

дальнейшего поступательного развития Александровского района необходимо 

наращивать инвестиционный фундамент, создавать условия для развития бизнеса и 

приоритетно агропромышленного комплекса, развивать социальную сферу, 

ремонтировать дороги, делать все возможное, чтобы условия жизни в селе были 

достойными. 

В конце прошлого года Правительство утвердило 42 стратегические инициативы 

развития РФ, которые будут реализовываться в форме федеральных проектов. И наша 

задача – заполнить эту нишу и быть готовыми заявиться на участие в программах с 

готовыми отработанными проектами. А таковые у нас имеются.  

Реализация намеченных планов возможна только при совместной эффективной 

работе органов местного самоуправления совместно с организациями и общественными 

институтами района. 

Не могу оставить в стороне очень волнующую всех россиян тему – признание 

независимости Луганской и Донецкой республик и начала специальной военной операции 

по защите жителей Донбасса. Оренбургская область одна из тех регионов, кто готов 

принять беженцев с Украины. И мы не должны оставаться в стороне. Обращаюсь с 

призывом ко всем присутствующим! Давайте не будем равнодушными и при 

необходимости окажем всестороннюю поддержку  русскому народу, ставшему 

заложниками политической ситуации на Украине! Сегодня мы видим как александровцы 

поддерживают решения нашего Президента В.В. Путина и действия российских военных 

в освобождении людей от геноцида. 

В заключение, хочу всех коллег, депутатов поблагодарить за большую 

проделанную работу и давайте не будем останавливаться на достигнутом, а будем идти 

всегда только вперед за победными целями! Ведь успех преобразований во многом 

зависит от совместной работы и доверия друг к другу – доверия людей к власти и, 

наоборот, власти к людям. 

 


