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       Аграрный сектор на сегодняшний день является определяющим в экономике нашего 

района. В аграрном комплексе района осуществляют производственную деятельность 7 

крупных сельскохозяйственных предприятия: ЗАО «АПК Юность», ООО «Ольшаное»,  

ООО «Луганское», СПК «Заря мира», ПСК «Кубань», ООО АКХ «Виктория», ООО КФХ 

«Тим», три сельскохозяйственных производственных кооператива, 59 крестьянско-

фермерских хозяйства.   

В  2016 году  хозяйствами  всех  форм  собственности    выполнен  большой  объем  

работ. В  целях  выполнения  Государственной  программы  «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков  сельскохозяйственной  продукции, сырья  и  

продовольствия  на  2013-2020  годы»  по  достижению основных  целевых  индикаторов, 

реализации  мероприятий  и  показателей  развития  отрасли  растениеводства и 

животноводства,  труженики  агропромышленного  комплекса  нашего  района применяли 

ресурсосберегающие  технологии, высокую  организацию  труда, сеяли  новые  

перспективные  сорта, организованно  проводили  все  виды  полевых    работ,  соблюдая  

агротехнические  сроки. 

В районе 74386 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 69396 га пашни, из 

них в сельскохозяйственных предприятиях 53056 га, в крестьянских фермерских 

хозяйствах - 12966 гa, лично-подсобные хозяйства используют 3374 га. 

Предприятия  всех  организационно-правовых  форм  самостоятельно  определяют  

направления  своей  деятельности, структуру  и  объемы  производства, распоряжаются 

произведенной продукцией. Сельскохозяйственные предприятия развиваются 

самостоятельно без вливания финансовых средств инвесторов,  используя в производстве 

только свои средства и кредиты банков. 

 Район  уже  не  первый  год  работает  прибыльно. Наши  сельскохозяйственные  

структуры  создают  определенные  предпосылки  для  экономического  роста  и  

стабилизации  сельскохозяйственного  производства. Все  предприятия  стараются  

эффективно  использовать  все  ресурсы, развивать конкурентоспособное производство 

продукции, использовать  возможности  для  технического  перевооружения  отраслей. 

Растениеводство в районе занимает одно из ведущих мест в отрасли сельского 

хозяйства. Основное направление в растениеводстве это выращивание зерновых культур, 

технических, масличных культур (сахарная свекла, рапс, подсолнечник, соя). 

В структуре посевных площадей в 2016 году зерновая группа занимала 44,5 тыс. га 

или 64 % к пашни, технические и масличные культуры составляли 18,6 тыс. га или 27 %, 

куда входили: рапс, подсолнечник, соя, сахарная свекла. Кормовая группа в структуре 

посевных площадей составляла 2,0 тыс. га или 3%. 

Сельхозтовапроизводители провели яровой сев, в лучшие агротехнические сроки, 

проводили своевременный уход за растениями, но обильные осадки сказались на 

получении высокого урожая. Но, несмотря на дождливую погоду,  урожайность  зерновых  

культур по  оперативным  данным  составляет 35,0 ц/га, а урожайность озимых зерновых 

культур составила 43 ц/га. Валовой  сбор зерна  составил 129 102 тонн (без кукурузы на 

зерно), а с учетом убранных площадей кукурузы на зерно намолот зерновых составил 183 

тыс. тонн.  

Район занимает по намолоту и урожайности пятое место среди районов области. А за 

последние десять лет мы побили свои же рекорды, самый большой намолот в районе был 

в 2008 году -170,3 тыс. тонн. 

В 2016 году сельскохозяйственные предприятия внесли корректировку в структуру 

посевных площадей. При формировании структуры посевных площадей особое внимание 

уделяли недопущению снижения посевных площадей под зерновыми, зернобобовыми и 



крупяными культурами. Учитывая значимость производства высокотехнологических 

культур, сельскохозяйственные предприятия занимают площади посевами кукурузы на 

зерно, подсолнечника, сои. Всего хозяйствами всех форм собственности  на весенне-

полевые работы  было приобретено 8600 тонн азотных удобрений. 

В районе получено 27 823 тонны масличных культур, в том числе: 17 211 тонн 

подсолнечника при урожайности 19,2 ц/га, 10 078 тонн сои (урожайность 18,9 ц/га), рапса  

433 тонны при урожайности 12,3 ц/га. 

Хозяйства СПК «Заря мира» и ООО АКХ «Виктория»  собрали и вывезли  на 

Колпнянский сахарный завод 36 183 тонны свеклы, урожайность составила 682,7 ц/га.   К 

сожалению, из-за погодных условий район не смог полностью убрать подсолнечник и 

кукурузу на зерно.  

В полном объеме хозяйства засыпали семена яровых культур.  Сельскохозяйственные 

предприятия ведут работу по подработке семенного материала. Осенью текущего года в 

районе посеяно 22 462 гектара озимых зерновых культур. 

В сельском хозяйстве немаловажной отраслью является животноводство.  

Животноводством в районе занимаются СПК «Заря мира», ИП глава КФХ Смирнов П.В.  

В 2016 году поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 

составило 5555 голов, в том числе коров 1237 голов, 4486 голов свиней, 2900 голов овец и 

коз, 43,7 тыс. голов птицы. В сельхозпредприятиях поголовье КРС составило 3191 голов, в 

том числе 532 головы коров. 

Производство молока за 2016 год составило 3037 тонн, что на 137 тонн больше 

уровня 2016 года. Средний удой на одну корову составил 4112 килограмм (3868 кг в СПК 

«Заря мира»). 

В хозяйствах  проведены мероприятия по переводу поголовья на зимне-стойловое 

содержание, произведен ремонт животноводческих помещений, ремонт и замена 

технологического оборудования. В районе заготовлены корма в объемах, обеспечивающих 

потребность и высокую продуктивность животных.  

В общем объеме производства продукции  в  районе   возрастает и удельный вес 

малого бизнеса. В настоящее время работают 59 крестьянско-фермерских хозяйства. На их 

долю приходится 12966 гектар пашни. Это почти 19% от общей площади пашни.  

Малые формы хозяйствования являются неотъемлемой частью в производстве 

сельскохозяйственной продукции, продовольственном обеспечении сельских семей, 

наполнении местных и региональных агропродовольственных рынков, в первую очередь, 

экологически чистой продукцией. Крестьянские (фермерские) хозяйства в основном 

занимаются производством растениеводческой продукцией. Это выращивание зерновых 

культур, технических и масличных (соя, подсолнечник, рапс). Два крестьянских 

(фермерских) хозяйства Смирнова П.В. и Щербаков В.Д. занимаются животноводством. 

Оба хозяйства стали участниками областного конкурса по развитию семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских(фермерских) хозяйств. В 2016 году в 

конкурсе по поддержке начинающих фермеров принял участие и получил грант Яковлев 

В.Н. Всего в районе приняли участие в программах «Поддержка начинающих КФХ» 3 

хозяйства — Сурков Д.Н., Стеблецов В.Д., Яковлев В.Н., и 2 хозяйства получили 

поддержку по программе «Семейная животноводческая ферма» Смирнов П.В. и Щербаков 

В.Д. 

В  целях  государственной  поддержки  отдельных  отраслей  и  мероприятий  в  

сельском  хозяйстве  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  из  федерального  и  

областного  бюджетов в 2016 году предоставлялись  субсидии. Наибольшую  часть  

составляли  субсидии  на  возмещение  части  затрат на  уплату  процентов  по  кредитам,  

полученным  в  банках, на  поддержку  элитного  семеноводства, на  несвязанную 

поддержку в отрасли растениеводства. В  2016  году  получено  субсидий  

сельскохозяйственными  предприятиями, КФХ, ЛПХ и кооперативами 41,6 млн. рублей. 

В общем объеме производства продукции  в  районе   возрастает и удельный вес 



малого бизнеса. В настоящее время работают 59 крестьянско-фермерских хозяйства. На их 

долю приходится 12966 гектар пашни. Это почти 19% от общей площади пашни.  

Малые формы хозяйствования являются неотъемлемой частью в производстве 

сельскохозяйственной продукции, продовольственном обеспечении сельских семей, 

наполнении местных и региональных агропродовольственных рынков, в первую очередь, 

экологически чистой продукцией. Крестьянские (фермерские) хозяйства в основном 

занимаются производством растениеводческой продукцией. Это выращивание зерновых 

культур, технических и масличных (соя, подсолнечник, рапс). Два крестьянских 

(фермерских) хозяйства Смирнова П.В. и Щербаков В.Д. занимаются животноводством. 

Оба хозяйства стали участниками областного конкурса по развитию семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских(фермерских) хозяйств. В 2016 году в 

конкурсе по поддержке начинающих фермеров принял участие и получил грант Яковлев 

В.Н. Всего в районе приняли участие в программах «Поддержка начинающих КФХ» 3 

хозяйства — Сурков Д.Н., Стеблецов В.Д., Яковлев В.Н., и 2 хозяйства получили 

поддержку по программе «Семейная животноводческая ферма» Смирнов П.В. и Щербаков 

В.Д. 

В  целях  государственной  поддержки  отдельных  отраслей  и  мероприятий  в  

сельском  хозяйстве  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  из  федерального  и  

областного  бюджетов в 2016 году предоставлялись  субсидии. Наибольшую  часть  

составляли  субсидии  на  возмещение  части  затрат на  уплату  процентов  по  кредитам,  

полученным  в  банках, на  поддержку  элитного  семеноводства, на  несвязанную 

поддержку в отрасли растениеводства. В  2016  году  получено  субсидий  

сельскохозяйственными  предприятиями, КФХ, ЛПХ и кооперативами 41,6 млн. рублей. 

В 2016 году объем отгруженных товаров собственного  производства составил 

498,8 млн. рублей. Основная номенклатура выпускаемой продукции - это  мука высшего 

сорта, хлеб и хлебобулочные изделия.  

Торговля сегодня является наиболее динамично развивающейся отраслью. 

Население района бесперебойно обеспечивается продуктами питания и товарами первой 

необходимости. Торговое обслуживание населения оказывают 76 стационарных 

магазинов, 7 объектов нестационарной торговой сети, функционирует  ярмарочная 

площадка. Услуги общественного питания предоставляют 3 предприятия. 

Доминирующей организацией, обслуживающей сельское население района, является 

потребительская кооперация, которая реализует основные потребительские товары через 

14 стационарных торговых объектов и, кроме этого, посредством автомагазинов 

обслуживает отдаленные населенные пункты. 

Объем розничного товарооборота за 2016 год, по оценке, составил 869 млн. рублей, 

что на 5% выше уровня 2015 года.  

В районе продолжает развиваться сеть торговых предприятий. Открываются новые 

магазины, улучшается материально-техническая база,  совершенствуются формы 

обслуживания населения, создаются дополнительные  рабочие места. В 2016 году в районе 

открыто 6 магазинов, создано дополнительно 17  рабочих мест.  

Существенную роль в экономике района играет малое и среднее  

предпринимательство. Оно создает рабочие места, предоставляет возможность очень 

многим реализовать свои возможности и способности. По данным Орелстата в районе 

насчитывается 216 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 179 

индивидуальных предпринимателей. Предприятия среднего и малого бизнеса 

осуществляют практически все виды экономической деятельности. Инвестируется он в 

основном за счет собственных средств и банковских кредитов. 

 Сложившаяся в малом и среднем бизнесе структура по видам экономической 

деятельности свидетельствует о преимущественном его развитии в сферах сельского 

хозяйства (35%) и торговли (38%).  



По предварительным данным на развитие экономики и социальной сферы за счет 

всех источников финансирования в 2016 году израсходовано 496,1 млн. рублей 

инвестиций. Собственные средства предприятий и организаций,  по-прежнему, остаются 

основным источником инвестиций. Их удельный вес в общем объеме финансирования 

составил 82%. 

В соответствии с федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предприниманительства в РФ», Постановлением Правительства РФ от 

1 декабря 2016 года №1283 для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства утверждены необходимые нормативные правовые акты, в 

которых определен порядок формирования, ведения и опубликования перечней 

муниципального имущества. Таким образом, каждое поселение обязано определить 

перечень имущества, которое  возможно предоставить предпринимателям для развития 

бизнеса. 

  Функционируют два муниципальных предприятия, подведомственных 

администрации района: МУП «Жилкомхоз», МУП «Аптека №25». 

Деятельность «Жилкомхоза» затрудняло наличие низкой материально-технической 

базы и не желание административно-хозяйственного персонала искать пути развития в 

современных условиях. Руководство предприятия сменилось, внесены изменения в 

учредительные документы, вносятся коррективы в деятельность предприятия. Сегодня 

техника отремонтирована и находится в рабочем состоянии, предприятие планирует 

развиваться и тесно взаимодействовать с администрацией района и сельскими 

поселениями. 

В отчетном периоде были продолжены работы направленные на поддержание в 

надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. Дорожный фонд в 2016 году составил 7,1 млн. рублей. За счет этих средств 

были отремонтированы дороги (обсыпка щебнем) в населенных пунктах Калиновка, 

Грачевка, Студеное, с. Алексеевка,в пгт Долгое. Проводились работы по содержанию 

автомобильных дорог: это ямочный ремонт, окос обочин, расчистка снега. 

         Кроме того за счет средств, поступивших в городское поселение Долгое от уплаты 

налогов, были отремонтированы улицы Мира и Горького. Затраты  составили 1968,2 тыс. 

рублей. 

        Дополнительно на ремонт автодорог из средств Дорожного фонда Орловской области 

были выделены субсидии в сумме 5,0 млн. рублей. Денежные средства были направлены 

на ремонт дорог по улицам Привокзальная, Октябрьская и Свердлова в п. Долгое. Однако 

из-за сложившихся погодных условий на сегодняшний момент завершены работы только 

по ул. Привокзальная. По улицам Октябрьская и Свердлова  работы будут закончены в 

текущем году. 

   Протяженность автодорог общего пользования, закрепленных за Должанским дорожным 

отделом составляет 169,955 км. Из них  протяженность дорог областного значения 

составляет 45, 152 км, протяженность дорог местного значения - 124, 803 км. Все они 

имеют твердое покрытие.  

За период 2016 года в районе произошло 3 пожара, в одном пожаре выгорело 16 

квартир и 16 семей остались без крова. Департаментом социальной защиты, опеки и 

попечительства Орловской области была оказана денежная помощь в размере 2995,0 тыс. 

рублей, Администрацией Должанского района выделено 530,0 тыс. рублей для 

приобретения и восстановления жилья. 

В ноябре завершено строительство многоквартирного двухэтажного жилого дома  в 

поселке Долгое по ул. Газопроводская взамен сгоревшего весной 2016 года. Сметная 

стоимость объекта составила 30,7 млн. рублей. Строительство дома осуществлялось за 

счет средств, поступивших из резервного фонда Губернатора Орловской области.  



         Завершено строительство и запущена в эксплуатацию газовая котельная                                      

Алексеевской средней школы в Успенском сельском поселении. Затраты по строительству 

составили 1,2 млн. рублей вместо планируемых 7,0 млн. рублей.  

     Под руководством Главы района осуществляет свою деятельность  

антитерриростическая комиссия района. В целях повышения эффективности мероприятий 

по профилактике терроризма и экстремизма в районе комиссией утверждены 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в районе и План мероприятий 

по реализации Стратегии противодействия экстремизму в районе до 2025 года. 

Проводятся мероприятия, направленные на усиление антитеррористиеской защищенности 

населения и наиболее важных объектов. 

        Проведен ремонт крыши Козьма-Демьяновской, Алексеевской, Кривцово-Плотской 

школ, детского сада «Сказка». 

1 декабря  2016 года ключи от новых квартир переданы жильцам сгоревшего дома в 

п. Долгое. В настоящее время отделом муниципального имущества и отделом городского 

поселения продолжается работа по оформлению необходимой документации и решению 

земельно-имущественныхвопросов.   

В 2016 году были начаты работы 1 этапа по строительству  Должанской средней 

школы сметной стоимостью 93,8 млн. рублей. Окончание строительства планируется в 

текущем году. В настоящее время готовится  проектно-сметная документация на второй 

этап строительства. 

Отремонтирована крыша межпоселенческого культурно-досугового центра в 

поселке Долгое на сумму 2,5 млн. рублей. Денежные средства поступили от Орловского 

областного Совета народных депутатов. Закончены строительные и отделочные работы 

внутри здания клуба на сумму 1,424 млн. рублей, закуплены кресла в зрительный зал на 

сумму – 434,0 тыс. рублей.  

       Завершено строительство газопровода в селе Никольское  (ул. Южная), деревне 

Марьино Кудиновского сельского поселения по федеральной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

Сметная стоимость объекта  составила 1,8 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию газопровода 

в 2017 году. 

В целях улучшения физического здоровья подрастающего поколения  и населения 

района в поселке Долгое построена, благодаря московским спонсорам, хоккейная 

площадка с искусственным льдом сметной стоимостью 35 млн. рублей. 

      В целях улучшения инвестиционной привлекательности района на территории 

Дубровского сельского поселения созданы условия для реализации инвестиционного 

проекта по индивидуальной жилой застройке. ООО ПСК «Стройсила» (г. Москва) 

приобрело земельный участок площадью 14 га и планирует вложить необходимые 

денежные средства в строительство дачных домиков и помещений для выращивания 

сезонной продукции. 

        Стартует масштабный инвестиционный проект «Завод по производству карбамида в 

Должанском районе Орловской области». Со дня на день будут подписаны документы по 

сотрудничеству с ООО «Орелметахим». Распоряжением Губернатора Орловской области 

от 21 декабря 2016 года №73-р определено предоставить данному обществу право на 

заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов для реализации 

проекта.  Контроль за исполнением возложен на заместителя председателя Правительства 

Орловской области по развитию инвестиционной деятельности С. Н. Филатова. Общий 

объем инвестиций планируется в сумме 4,3 млр. рублей и  выпуском продукции 

синтетического аммиака и гранулированного карбамида соответственно 14 и 500 тысяч 

тонн в год. Большую часть продукции планируется отгружать железнодорожным 

транспортом. Грузооборот предположительно составит 30 вагонов в сутки. 

В настоящее время ведутся переговоры о врезке газа, проведении необходимых 

технологических процессов. 



        Поэтому предполагаемая консервация погрузочно-выгрузочного пути общего 

пользования и стрелочного перевода общей протяженностью 0,467 км железнодорожных 

путей Верховской дистанции Орловско-Курского региона, расположенного на 

железнодорожной станции Долгая, невозможна.   

         Для укрепления социально-экономической сферы нашего района, стабильного 

взаимодействия с соседними субъектами нам необходима асфальтобетонная дорога в 

направлении на Курск. По вопросу строительства дороги было подготовлено обращение  к 

депутату Государственной Думы Российской Федерации Ковалеву Николаю 

Дмитриевичу. Предварительные положительные договоренности достигнуты,  

предложение по  строительству дороги одобрено, идет работа по подготовке рабочей 

документации.  

       В 2016 году продолжалась работа по увеличению доходной части районного бюджета, 

выявлению резервов его наполнения для обеспечения  ритмичного и полного 

финансирования. Районный бюджет имеет социальную направленность, поэтому в 

первоочередном порядке осуществляется финансирование заработной платы, питание 

учащихся школ, оплата коммунальных услуг муниципальных учреждений. 

Консолидированный бюджет района за 2016 год исполнен в сумме 279,9 млн. рублей или 

100,4% к плану. Собственные доходы в общей сумме доходов консолидированного 

бюджета составили 42% или 118,2 млн. рублей. 

Основными доходными источниками бюджета являются налог на доходы 

физических лиц, единый сельскохозяйственный налог, земельный налог, единый налог на 

вмененный доход.  

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 276,3 млн. рублей. Расходы 

бюджета продолжают сохранять социальную направленность. Так из общей суммы 

расходов 56% или 155,3 млн. рублей израсходовано на сферу образования, на социальную 

политику – 14,2 млн. рублей или 5%, 20,6 млн. рублей или 7%  израсходовано на 

культуру.  

По состоянию на 1 января 2017 года численность населения в районе составила 

10375 человек, из них 62% или 6409 человека проживает в сельской местности. За 2016 

год в районе родилось 133 ребенка, умерло 218 человек. Естественная убыль населения 

составила 85 человек, смертность в 1,6 раза превышает рождаемость,  

  На предприятиях и в организациях района занято 2987  человек.   

Подведены итоги районного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и 

охраны труда в организациях и предприятиях района, соблюдение правил охраны труда во 

время весенних полевых работ, финансовое обеспечение мероприятий по охране труда за 

счет средств ФСС, а также состояние производственного травматизма и меры по 

улучшению условий и охраны труда. В числе победителей филиал общества «Газпром 

трансгаз Москва»  Орловское ЛПУ МГ, ЗАО «АПК «Юность», Должанская средняя 

школа. 

  За счет собственных средств организаций обучение по охране труда прошли 37 

человек, из них руководителей – 31, специалистов по охране труда – 4. 

Ключевым моментом в вопросах охраны труда является аттестация рабочих мест 

по условиям труда. На сегодняшний день аттестация рабочих мест проведена в 26 

организациях района, аттестовано 369 рабочих мест, на них занято 98 человек. 

Среднемесячная заработная плата по району составила 23640 рублей, что на 8% 

больше уровня 2016 года. В ведущих отраслях экономики темп роста заработной платы 

составил: в сельском хозяйстве – 118 %,  в здравоохранении и предоставлении 

социальных услуг – 101%, в образовании – 106%, представление прочих коммунальных 

услуг – 08%, в организации отдыха и развлечения, культуры и спорта – 109%. В такой 

отрасли, как обрабатывающие производства наблюдается снижение среднемесячной 

заработной платы. 



Положительным фактором является и то, что в районе отсутствует задолженность 

по оплате труда. 

В целях недопущения выплаты заработной платы работающим ниже уровня 

минимального размера оплаты труда осуществляется контроль совместно с 

Государственной инспекцией труда в Орловской области. 

Также проводится еженедельный мониторинг состояния дел в бюджетных 

организациях района  по своевременной выплате заработной платы. 

По состоянию на 1 января 2017 г. количество официально зарегистрированных 

безработных граждан составило 109 человек, из них трудоустроено 47 человек. Уровень 

регистрируемой  безработицы составил 1,4 %. 

В 2016 году было организовано 2 ярмарки вакансий. В ярмарках приняли участие 

16 работодателей, которые представили 61 вакансию. Посетили ярмарки 75 человек. 

За указанный период в районе индивидуальными предпринимателями 

(Щербаковым В. Д., Смирновым П. В. и т. д.) были организованы временные 

оплачиваемые общественные работы – с/х работы, в которых приняло участие  35 человек. 

Было временно трудоустроено 6 безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы. Временные работы были организованы ИП Главой КФХ Ряполовой Н. З., 

в БДОУ детский сад «Сказка», БОУ «Евлановская сош», ЗАО «АПК «Юность» и в БУ ОО 

«ЦСОН». 

В районе реализуется мероприятие содействия самозанятости безработных 

граждан. За отчетный период открыли свое дело 4 индивидуальных предпринимателя в 

таких сферах, как оказание парикмахерских услуг, торговля, перевозки. 

В районе активно ведется работа по выявлению неформальной занятости. Так 

количество легализованных работников за 2016 год составило 321 чел. при доведенном 

плановом показателе 266 чел. или 113%. 

В системе образования района функционируют 13 общеобразовательных 

учреждений, эффективно работают 2 дошкольных учреждения и 2 учреждения 

дополнительного образования. В школах обучается 1111 школьников. 

56% районного бюджета расходуется на финансирование сферы образования. За 

2016 год была проделана определенная работа в рамках подготовки образовательных 

учреждений района к новому учебному году и отопительному сезону.  

В целях предоставления детям качественного доступного образования, 

оптимизации расходов на содержание ОУ, были оптимизированы БОУ «Тимская оош», 

Рогатинский филиал БОУ «Козьма-Демьяновская сош». Для подвоза детей Рогатинского 

филиала приобретен легковой автомобиль «Лада-Ларгус» на сумму 590 тыс. рублей. 

Проведены косметические ремонты во всех образовательных организациях, 

установлены металлические входные двери в 4 школах, заменены оконные блоки в Доме 

детского творчества, спортивном зале БОУ «Егорьевская оош», закуплена мебель и 

водонагреватель в столовую БОУ «В-Должанской оош», в детские сады «Сказка» и 

«Колобок», БОУ «В-Ольшанская сош», произведено частичное ограждение БОУ 

«Знаменская оош», частично отремонтированы полы в БОУ «Никольская сош», 

отремонтирована за спонсорские средства столовая и закуплено новое технологическое 

оборудование в БОУ «Быстринская оош», отремонтирован спонсором (В.М.Пахомов) 

спортивный зал БОУ «Егорьевская оош».  

Всего на эти цели затрачено 3318,1 тыс. рублей, из них: 535,3 тыс. рублей – 

внебюджетные источники, 2782,7 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

Во исполнение   указов Президента  РФ от 7 мая 2012 года № 597-599 в сфере 

образования Должанского района были реализованы следующие мероприятия. 

Согласно  майским указам  Президента, в соответствии с планом  первоочередных 

действий по реализации  национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»  ФГОС начального общего образования с 2011 года поэтапно введен во всех 

общеобразовательных организациях района, а также на ступени основного образования 5-



7 классы. Доля школьников, начальных классов обучающихся по новым стандартам, 

составляет 100%, основного образования 30 %. 

Одним из пунктов майских указов Президента стал вопрос о повышении 

эффективности ЕГЭ. В 2016 году в процедуре  проведение единого государственного 

экзамена произошли   изменения. Ввелась  печать контрольно-измерительных материалов 

в аудиториях пункта проведения экзамена и технология перевода бланков ответов  

участников ЕГЭ в электронный вид в штабе пункта проведения экзамена. Для этого были  

оснащены  аудитории, задействованные в проведении экзамена  станциями печати КИМ 

(ноутбук с новой операционной  системой и антивирусом, лазерный принтер) и 

оборудование штаба ППЭ станцией сканирования (поточный лазерный сканер, ноутбук с 

новой операционной  системой и антивирусом). Для приобретения данного оборудования  

было израсходовано из муниципального бюджета 201тыс. рублей.  

Для улучшения  качества математического образования в  общеобразовательных 

учреждениях   района включены  в учебный план факультативные и элективные курсы, 

предметы, организовано  проведение диагностических работ, репетиционного 

тестирования обучающихся предвыпускных и выпускных классов.  

Повышение квалификации учителей - одно из условий предоставления 

качественного образования. Курсы повышения квалификации в 2015-2016 учебном году 

прошли 106 человек. В основном это были курсы по программированию, предметные 

курсы в условиях реализации ФГОС, управленческие курсы, курсы по реализации нового 

учебно-методического комплекса по истории, курсы учителей основ религиозных культур 

и светской этики (ОРКСЭ). 

Совместно с отделом ГИБДД ОМВД России по Должанского району отделом 

образования, молодежной политики, ФЫК и спорта администрации района реализуются 

план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ноябре 2016 года подведены итоги областного творческого конкурса «Сочиняем для 

безопасности на дорогах!» в различных номинациях среди должанских учеников и 

преподавателей есть победители. 

В ежегодном Послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года Президент 

Российской Федерации путин В.В. отметил важность и значимость работы с молодежью, 

развитием молодежной политики на местах. Дефицит внимания органов исполнительной 

власти в сочетании с недостаточной социальной защищенностью способны превратить 

молодежь в дестабилизирующую общественную силу. В этом направлении запланированы 

мероприятия  по созданию молодежного коллегиального органа при Главе района, в 

который войдут активные молодые люди, проявившие себя не только в спорте, участии в 

художественной самодеятельности, но и в труде, учебе в вузах, техникумах.   

 В районе сложилась определенная система стимулирования  талантливой молодежи, 

достигшей значительных результатов в общественной, учебной,  творческой, проектной 

деятельности. На  2016-2017 учебный год   12 обучающимся назначены именные 

стипендии главы района,   за достигнутые успехи в учебе, творчестве.  Обучающаяся 11 

класса  БОУ «Должанская сош»  стала обладателем Губернаторской стипендии. 

На территории района функционируют два  бюджетных  дошкольных 

образовательных учреждения: детский сад «Сказка» и детский сад «Колобок», где 

созданы благоприятные условия для полноценного развития детей.  Количество детей, 

посещающих  дошкольные образовательные  учреждения   составляет 274  человека, 

общее количество мест – 320. Очередность в дошкольных учреждениях отсутствует.  

В районе действует муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2016 – 2020 годы». Механизм реализации программы предполагает оказание 

государственной поддержки молодым семьям - участникам программы в улучшении 

жилищных условий путем предоставления им социальных выплат. 

         В ходе реализации данной программы в 2016 году улучшили свои жилищные 

условия 2  молодые  семьи, размер субсидий составил 2 366,6 тыс. рублей из бюджета  



всех уровней, в том числе, из районного бюджета – 534,5 тыс. рублей. В 2017 году 

планируется  выделение субсидий одной многодетной семье. В настоящее время 27  семей 

стоят  на очереди данной программы. 

Сеть учреждений культуры района объединяет 35 учреждений, в которых работают 

57 человек. Данные учреждения предоставляют  культурно-досуговые, библиотечные, 

музейные услуги, дополнительное образование  в сфере искусств.  

        Культурная жизнь  района в  2016 году  была обогащена такими значимыми 

событиями, как проведение мероприятий,   посвященных          71-летию Великой Победы, 

73-й годовщине освобождения Должанского района и Орловщины  от немецко-

фашистских  захватчиков, 88-летию образования Должанского района, Году Российского 

кино. Творческий коллектив художественной самодеятельности района успешно 

выступил  на областном фестивале народного творчества «Крылатый город над Окой», 

посвящённого 450-летию со дня основания города Орла. По итогам выступления наш 

коллектив получил 13 дипломов, 2 из них лауреаты.  Состоялись районные конкурсы 

«Солист Года», «Играй Гармонь», «Мисс лето».     

        Возрождена традиция празднования Дня района в Должанском лесу. Должанцы и 

гости района с удовольствием стали участниками  и зрителями праздника, конных 

соревнований.     

      Особая благодарность спонсорам, руководителям основных хозяйствующих объектов 

за финансовую помощь, оказанную учреждениям культуры на территориях поселений 

(руководитель «Заря мира» В. М. Пахомов приобрел комплект новой музыкальной 

аппаратуры на сумму 100 тыс. рублей для Урыновского КДЦ), за оказанную помощь в 

организации районных конкурсов (денежные средства направляются на награждение 

победителей и поощрение всех участников).   

       В районе 11 библиотек и 6 библиотечных пунктов. Общий книжный фонд составляет 

118 417 экземпляров. Охват библиотечным обслуживанием населения составил 64 %. 5 

библиотек имеют доступ к сети Интернет. На базе районной библиотеки работает Центр 

правовой информации,  предоставляющий широкий спектр услуг. 

        Музейный фонд составляет  710 экземпляров. Основным направлением в работе 

музея в 2016 году была подготовка и проведение мероприятий, посвященных Году 

российского кино, сбору материала для выставки «Трудовая летопись колхозов и совхозов 

нашего района», оформление стенда «Почетные граждане Должанского района».  

        В детской школе искусств учится 95 человек, в том числе в сельских поселениях - 18. 

В 2016 году учащиеся школы искусств приняли участие  в областном фестивале 

народного творчества им. Курнакова «Славлю Родину свою», районном конкурсе «Играй 

гармонь», районном конкурсе, посвященном «Дню молодого избирателя». 

На ремонт и укрепление материально-технической базы МКДЦ израсходовано 1997 

тыс. рублей: отремонтировали крышу, зрительный зал, приобрели кресла, заменили 

газовый котел. 

Вся работа системы здравоохранения в районе направлена на оказание 

качественной медицинской помощи населению и предупреждение заболеваний. 

Медицинская служба района представлена Центральной районной больницей, 

включающей в состав стационар круглосуточного пребывания на 28 коек, стационар 

дневного пребывания на 21 койку, амбулаторно-поликлиническую службу, Урыновскую 

врачебную амбулаторию и 20 ФАПов. В настоящее время из-за нехватки кадров среднего 

медперсонала не работают 3 ФАПа – В-Должанский, Замараевский, Матвеевский. 6 

ФАПов (Троицкий, Кудиновский, Дубровский, Нижне-Ольшанский, Студеновский и 

Баранчинский) в районе не имеют лицензии на врачебную деятельность, что отрицательно 

сказывается на работе в целом Должанской центральной районной больницы. 

Для получения лицензии руководству ЦРБ предстоит большой объем работы для 

приведения в соответствие с санитарноэпидемиологическими требованиями 

оборудование, помещения, здания, территории ФАПов.  



На базе ЦРБ издан приказ о сокращении численности работников учреждения, в 

результате которого под сокращение попадают 20 работников сферы здравоохранения. 

Работники, члены профсоюза учреждения обратились в администрацию района за 

помощью и принятию аргументированного решения по дальнейшему развитию сферы 

здравоохранения в районе.  

По данным Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области  в 

городе Ливны в 2016 году на территории Должанского района профессиональных 

заболеваний не было. 

Обслуживание населения района осуществляют 19 врачей и 94 средних 

медицинских работника. Среднесписочная численность учреждения составляет 186 

человек. Средняя заработная плата по учреждению за 2016 год сложилась – 12840 рублей. 

Весь медицинский персонал проходит каждые 5 лет курсы усовершенствования на базе 

Орловского базового медицинского колледжа и медицинских ВУЗов. 

Основной задачей здравоохранения района является оказание качественной 

медицинской помощи, проведение профилактической работы в целях снижения и 

предупреждения различных заболеваний, проводится дополнительная диспансеризация 

взрослого населения района. Так же профилактическая работа учреждения ежегодно 

заключается в  медицинском осмотре детей в дошкольных учреждения, школах, осмотр 

ветеранов, инвалидов и участников ВОВ, в том числе на дому.  

Ежегодно ТФОМС и Департаментом здравоохранения доводится план выполнения 

Территориальной программы госгарантий оказания медицинской помощи населению. 

Выполнение плановых показателей составляет : по стационарной помощи – 104%, по 

стационарозамещающей (дневной стационар) – 124%, по амбулаторно-поликлинической 

помощи – 84% (включая стоматологическую). 

Материально – техническое обеспечение учреждения за последние 10 лет 

обновилось за счет программы «Здоровье» и программы «Модернизация 

здравоохранения», но большинство медицинского оборудования имеет большой процент 

износа (от 80 до 100%). В настоящее время остро стоит проблема в приобретении 

оборудования для клинико-диагностической лаборатории стоимостью более 800 тыс. 

рублей.  

В конце 2016 года поступила одна автомашина скорой медицинской помощи, но 

этого мало. Весь автопарк отделения скорой помощи старше 10 лет, очень часто 

приходится возить больных в Ливенскую ЦРБ, Областные учреждения, Психиатрическую 

больницу. Часто выходят из строя автомобили скорой помощи и делать их приходится 

своими силами. Средств на запчасти зачастую не хватает.  

Проблемы развития здравоохранения района заключаются в нехватке врачебных 

кадров (врачи терапевты, педиатры,  оториноларинголог), в обновлении и оснащении 

медицинской мебелью всех подразделений больницы, поликлиники, ФАПов, 

амбулатории.  

В районе функционирует 21 почтовое отделение «Почта России» Управления 

федеральной почтовой связи Орловской области. По данным «Почта России» средняя 

заработная плата сельского почтальона в Должанском районе за январь текущего года 

составила 9071 рубль, что на 7,22% выше аналогичного периода 2016 года.  

 По информации глав сельских поселений Должанского района средняя заработная 

плата работника почтового отделения составляет от 4,0 до 6,4 тыс. рублей. Данные по 

заработной плате отличаются и зависят от количества работников почты, численности 

обслуживаемого населения. На 1 марта 2017 года на почтовых отделениях района 8 

вакансий. В Центр занятости Должанского района подана одна. 

Большое внимание уделяется в районе социальной поддержке малообеспеченных 

граждан и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Филиалом центра социальной 

защиты населения постоянно проводится большая работа по социальной поддержке 



граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов, семей с детьми, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В районе проживает 10,5 тыс. населения,  пенсионеры составляют – 3615 человек, 

2024 семей имеющих 2849 детей, в т.ч. 158 многодетных семей.  

Меры социальной поддержки по оплате жилищно – коммунальных услуг 

предоставляются 2500 гражданам льготных категорий. За 2016 год на эти цели из 

федерального и областного бюджетов было израсходовано 13,9 млн. рублей.  

Среди основных вопросов в деятельности немаловажное место занимает 

социальная поддержка ветеранов и инвалидов. Ежемесячные денежные выплаты из 

областного бюджета (ветераны ВОВ, ветераны труда, ветераны труда Орловской области  

реабилитированные, пострадавшие от политических репрессий) получили 1170 граждан 

на сумму 7,2 млн. рублей. 

   В течение года осуществлялись выплаты гражданам, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,   детям-инвалидам погибших 

военнослужащих, инвалидам вооруженных конфликтов, лицам, нуждающимся в 

проведении гемодиализа. 

95 семей получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 

1,2 млн. руб. Средний размер субсидии на семью в месяц составил 1019 рублей. 

Филиалом осуществляется социальная поддержка семей с детьми. 

За 12 месяцев выплачены ежемесячные пособия 1288 получателям в сумме 5,3 млн. 

рублей. 

В районе наблюдается устойчивая тенденция роста рождений третьих и 

последующих детей, соответственно, численности многодетных семей. За 2016 год число 

рождённых третьих и последующих детей составило 27 человек, это выше показателя за 

аналогичный период прошлого года. 

На сегодняшний день в филиале состоит 158 многодетных семей, которые 

получили денежные выплаты на общую сумму 2,8 млн. руб. 

Кроме выплаты ежемесячного пособия вновь зарегистрированной многодетной 

семье установлено единовременное денежное вознаграждение.             За 2016 год 

филиалом было выплачено 31 семье вознаграждений на сумму 682,4 тыс. руб.  

К началу нового учебного года 137 учащимся из 127 многодетных семей выплачено 

пособие на сумму 167,6 тыс. руб.  

В 2016 году областной материнский капитал выплачен 18 многодетным семьям, на 

сумму 2,3 млн. руб. (на улучшение жилищных условий 13 семей, на приобретение 

автотранспорта 5 семей). 

В 2016 году 95 человек обеспечены техническими средствами реабилитации и 

протезно-ортопедическими изделиями на сумму 1,6 млн. рублей, 3 инвалида обеспечены 

путевками по санаторно-курортному лечению, на сумму 57,1 тыс. руб.  

На сегодня в   районе  проживает 41 ребенок из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из них:  22 ребенка проживают в  19 опекунских 

семьях; 19 детей - в 10 приемных семьях. 

В целях государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в семьи производятся выплата 

единовременного пособия при всех формах устройства ребенка на воспитание в   семью 

(16 350,33 руб.), выплаты ежемесячного пособия на содержание детей  в опекунских и 

приемных семьях (6034,98 руб.), вознаграждение приемным родителям (4056,91 руб.). 

В соответствии с Законом Орловской области № 727-ОЗ ежеквартально  

формируется региональный  список детей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями. Всего в списке по Должанскому району  на сегодняшний день  состоит 37 

человек.  В 2016 году на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выделены субвенции  в размере 2 856,4 тыс. рублей, за счет которых были 

приобретены  три жилых помещения. 



В районе реализуются меры социальной поддержки по обеспечению жильем 

ветеранов и инвалидов ВОВ.  За 2016 год социальную выплату из федерального бюджета  

на улучшение жилищных условий  получили              2 человека на общую сумму 2069,4 

тыс. рублей. 

В Центре социального обслуживания населения Должанского района на 

обслуживании состоят 288 пенсионеров и инвалидов, 192  пенсионера обслуживаются на 

условиях оплаты , 96 получают бесплатное обслуживание.  

В 2016 году гражданам пожилого возраста и инвалидам в отделении социального 

обслуживания на дому было оказано  124,4 тыс. услуг, на сумму 438,8 тыс. рублей. 

В отделении срочного социального обслуживания состоят на учете 2034 человек 

различных категорий: одинокие матери, многодетные и малообеспеченные семьи, 

одинокие граждане, доходы которых ниже прожиточного минимума, граждане, 

пострадавшие от стихийных бедствий, освободившиеся из мест лишения свободы, люди, 

не имеющие гражданства РФ, но проживающие на территории района. В 2016 году 171 

семье была предоставлена денежная помощь на сумму  4174,3 тысяч  рублей. 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывом бытового 

газа и обеспечением пожарной безопасности, при администрации района работает 

соответствующая комиссия. В 2016 году  созданная комиссией рабочая группа по 

координации работы  по проведению обследования газового хозяйства на социально 

значимых объектах и многоквартирных жилых домах утвердила график рейдовых 

осмотров с привлечением сотрудников «Газпром газораспредление Орел», «Газпром 

межрегионгаз Орел», межрайонного отделения надзорной деятельности по Должанскому 

и Колпнянской районам. В ходе рейдов обследовано 6 социально значимых объектов и 39 

многоквартирных домов, проинструктировано 269 жителей. Выявленные нарушения 

устранялись незамедлительно.   

Ежегодно в районе проводится благотворительная акция. Так в ходе проведения 

акции «Милосердие» в 2016 году были собраны денежные средства в сумме 176 тыс. 

рублей. В акции приняли участие учреждения и организации района, фермерские 

хозяйства, индивидуальные предприниматели, а также жители района. Все собранные 

денежные средства идут на оказание материальной помощи малообеспеченным 

гражданам района. 

В районе работают два официальных сайта в сети  

В соответствии с Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ на 

официальном сайте района в сети Интернет обеспечены условия доступности для 

инвалидов по зрению.  

В соответствии с Распоряжением Губернатора Орловской области для подготовки к 

проведению ежегодного приема граждан в День Конституции РФ в администрациях 

сельских поселений необходимо оборудовать автоматизированное рабочее место, 

приобрести необходимую программу.  

   16 сентября 2016 года  избиратели района приняли активное участие в выборах 

различных уровней –депутатов Государственной Думы РФ, Орловского областного 

Совета народных депутатов, представительных органов сельских и городского Советов 

народных депутатов. Избирательный штаб района под руководством координатора – 

Главы района и секретаря Должанского отделения политической партии «Единая Россия» 

провел необходимые мероприятия для реализации избирательной кампании. Кандидаты 

от различных партий знакомились с избирателями, с направлениями развития территорий 

района.  

В соответствии с Законом Орловской области от 27 января 2017 года принята 

программа наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 

депутатов на 2017 год. В числе наказов депутата областного Совета Бушли Олега 

Анатольевича на территории района запланированы следующие мероприятия: 

В 1 квартале 2017 года 



- приобретение компьютерной техники для Должанской средней школы на сумму 

100 тыс. рублей; 

- приобретение и укладка напольного покрытия для зрительного зала МКДЦ на 

сумму 127,0 тыс. рублей; 

- приобретение ноутбука и принтера для Должанской школы искусств на сумму 

30,0 тыс. рублей; 

Во 2 квартале 2017 года: 

- приобретение и установка оконных блоков в Алексеевской средней школе на 

сумму 100, 0 тыс. рублей; 

- приобретение и установка дверей для детского сада «Колобок» на сумму 50,0 тыс. 

рублей. 

По наказам депутата Областного Совета Романова Владимира Андреевича 

запланировано приобретение и установка тёплых раздевалок для ледового катка на сумму 

600,0 тыс. рублей в 1 квартале текущего года. 

По наказам депутата Областного Совета Перелыгина Руслана Викторовича 

запланировано приобретение инструментов для Должанской детской школы искусств на 

сумму 90,0 тыс. рублей во втором квартале. 

По наказам депутата Областного Совета Куцына Андрея Александровича 

запланированы денежные средства во втором квартале  в сумме 90,0 тыс. рублей на 

текущий ремонт Детского сада «Колобок». 

По наказам депутата Областного Совета Мельника Евгения Леонидовича  

запланированы денежные средства во втором квартале 2017 года на приобретение 

компьютерной техники для Должанской средней общеобразовательной школы в сумме 

110,0 тыс. рублей. 

По наказам депутата областного Совета Чикиной Екатерины Игоревны 

запланированы денежные средства во втором квартале  в сумме 60,0 тыс. рублей на 

приобретение спортивного инвентаря Детскому саду «Сказка». 

 В социально-экономическом развитии района и в дальнейшем стоит задача 

сохранить устойчивую тенденцию развития отраслей экономики, системы образования, 

здравоохранения, культуры, социального обеспечения, системы воспитания молодежи. 

     В числе проблемных вопросов на территории Должанского района:  

   1. Достройка пристройки к Должанской средней школе в п. Долгое. Для завершения 

строительства школы ООО «Газпром трансгаз Москва» в декабре 2015 года выделил 

благотворительную помощь в размере 185,740 млн. рублей.  По результатам торгов по 1-

му этапу строительства  определен подрядчик – ООО «321 военно-строительное 

управление». Согласно заключенного муниципального контракта, строительные работы   

1-го этапа строительства должны быть завершены в декабре 2016 года. 2-ой этап 

строительства должен быть завершен в декабре 2017 года.  Строительные работы 

практически не  начинались.  

   2. Капитальный ремонт учреждения культуры Кудиновского сельского поселения 

Никольский Культурно-Досуговый Центр в с. Никольское, так как здание находится в 

аварийном состоянии. Сметная документация готова по ценам 2013 года.  

        3. Ремонтные работы здания МКДЦ: необходим капитальный ремонт и обустройство 

оставшихся помещений клуба. Привлекаются местные предприниматели для организации 

в клубе детских развлечений, просмотров кинофильмов. 

      В декабре 2016 года подан пакет документов для участия в программе по ремонту 

данных учреждений культуры от партии «Единая Россия».     

   4. Улучшение состояния улично-дорожной сети районного центра п. Долгое, на которые 

имеются проектно-сметные документы.  Изготовлена ПСД и получено положительное 

заключение на ремонт автодорог п. Долгое                           по ул. Молодежная, Солнечная, 

Новая и Первомайская (Тамбовский поселок). Согласно сметной документации, стоимость 

ремонта автодорог с  асфальтовым покрытием составит 9736,128 тыс. рублей. 



Отремонтировать данные дороги возможно только при включении                                                 

в соответствующую программу федерального уровня, при выделении дополнительных 

денежных средств.  

     5.  Жителей района волнует работа детского отделения БУЗ Орловской области 

«Центральная районная больница Должанского района»  в связи с недостаточным 

количеством детских врачей в учреждении. На время отпуска единственного педиатра 

работа детского отделения затрудняется. 

   6. БУЗ ОО «Центральная районная больница Должанского района» не имеет 

возможности оформления лицензии на лечебное дело для 6-ти ФАПов, расположенных на 

селе, в связи с чем в ближайшее время ФАПы должны приостановить свою деятельность.  

   Кроме того, финансовое обеспечение областного учреждения здравоохранения не имеет 

возможности   оборудовать помещения ФАПов современными осветительными 

приборами, проведения текущего ремонта зданий ФАПов. 

         7.  Отсутствие сети Интернет в зданиях администраций сельских поселений района. 

Наличие компьютерной техники, но отсутствие сети Интернет  затрудняет ежедневную 

работу органов местного самоуправления - администраций поселений, не позволяет 

участвовать в ежегодном общероссийском дне приема граждан  в режиме универсальных 

автоматизированных рабочих мест (УАРМ). Требуются расходы на приобретение УАРМ в 

сельские поселения, но на сегодняшний день данные расходы нецелесообразны (общая 

стоимость лицензии Vip Net Client ориентировочно – 11 тыс. рублей).  

Для обеспечения работы УАРМ необходима скорость Интернет 1 мегабит в секунду и 

операционная система Windows 7. Компьютерная техника администрации сельских 

поселений не обновлялась с 90- годов в связи с отсутствием необходимых денежных 

средств в бюджете.  

Рабочие места УАРМ приобретены и функционируют только в администрации района (2 

ед.) и в городском поселении Долгое (1 ед.).    

        8. Отсутствие сети Интернет на территориях сельских поселений не позволяет 

торговым объектам на селе организовать работу по продаже спиртных напитков в 

соответствии  с действующим законодательством (регистрация проданного товара). В 

связи с чем поступают жалобы от населения о фактах продажи поддельной алкогольной 

продукции в частном секторе.   

   9. Водоснабжение на территории городского и сельских поселений Должанского района. 

Износ системы уличных сетей в районном центре                 п. Долгое составляет 90%. Для 

улучшения водообеспечения жителей необходимо включение в федеральную программу.  

Проблема с водой и в сельских поселениях. Подготовлена проектно-сметная 

документация на строительство водопровода в с. Кривцово Плота Кудиновского 

сельского поселения, но положительное заключение не выдано. Имеющиеся 

водонапорные башни в районе должны быть оформлены в соответствии с действующим 

законодательством и переданы на обслуживание в МУП «Жилкомхоз». В результате с 

потребителями будут заключены договора на обслуживание и потребление воды.   

    10. Капитальный ремонт здания Никольской средней школы в с. Никольское 

Кудиновского сельского поселения и Алексеевской средней  школы в дер. Грачевка 

Успенского сельского поселения.  

По ремонту Никольской средней школы проектно-сметный документ изготовлен в 2012 

году, положительное заключение получено в 2013 году, сметная стоимость работ – 3989,1 

тыс. руб. Здание, в котором организован учебно-воспитательный процесс нетиповое, 

построено в 1955 году, с тех пор капитального  ремонта не проводилось. Школа  является 

базовой для обучающихся с. Никольское, с.с. Кудиново, Кривцово-Плота, дер. Марьино. В 

школе могут обучаться  до  200 человек. В настоящее время здесь 74 обучающихся, 26 

работников.  Решение данного вопроса актуально, в связи с тем, что ежегодно состояние 

здания ухудшается и не позволяет в полной мере подготовить его к отопительному сезону.  



Кровля протекает, полы и окна  гниют, имеются  огромные щели, фасад здания рушится, 

что создает угрозу для жизни и здоровья обучающихся. 

    По Алексеевской средней школе  ПСД изготовлено в 2012 году, положительное 

заключение получено в 2013 году, стоимость работ – 2755,83 тыс. руб. В данном 

учреждении обучаются 43 ученика   из деревень, удаленных от школы более чем на 6 км – 

с. Успенское, дер. Плотки, дер. Воробьевка. Решение данного вопроса актуально, в связи с 

тем, что состояние здания не позволяет в полной мере подготовить его к отопительному 

сезону. Температурный режим согласно нормам Сан Пин  не выдерживается из-за ветхих 

окон и отсутствия шатровой крыши. Здание школы размещено в приспособленном 

помещении (бывший Дом культуры). Зимой температура в спортзале +8, в классах  +13 - 

+15. Крыша в нескольких местах течет, из-за чего во время дождя  происходит замыкание 

электропроводки.  

       11. Внесение изменений в областную адресную программу «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» по 

перенесению сроков капитального ремонта  на ближайший период двухэтажных 

многоквартирных домов в  п. Долгое (4 дома):  ул. Калинина д.д. 64, 66, ул. Ленина д. 30, 

ул. Газопроводская д. 4 и д. 6. Кровля данных домов разрушена и требует срочного 

вмешательства, капитального ремонта. 

   12. Строительство автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием 

протяженностью 7,5 км между населенными пунктами Должанского района Орловской 

области и Черемисиновским районом Курской области. Должанский район граничит с 

Курской областью. От райцентра Должанского района до центра г. Курска время поездки 

на легковом автомобиле составляет 2 часа. В 90-е годы было начато строительство дороги  

с асфальтобетонным покрытием, хозспособом произведена отсыпка щебнем шириной 6 

метров. Данная  автодорога называется Долгое-Успенок-Грачевка расположена на 

территории Успенского сельского поселения Должанского района. То есть автодорога 

проходит через Успенское сельское поселение вблизи села Успенское по землям 

сельхозназначения.  

   Чтобы создать условия для всепогодного проезда, необходимо дополнительно досыпать 

щебнем и уложить асфальтобетонное покрытие. Для этого необходимо: 6750 куб. щебня, 

2200 куб. асфальта. Если укладка асфальта в два слоя, то стоимость дороги составляет 50 

млн. рублей.  

    При достройке данная дорога будет способствовать реализации мероприятий  плана 

развития Успенского сельского поселения Должанского района  по  разработке залежей 

мела и строительству керамического завода.  

    13. Строительство автомобильной дороги с асфальтобетонным или щебеночным 

покрытием протяженностью 2,0 км между населенными пунктами Должанского района 

Орловской области и Липецкой областью.  Должанский район граничит также с Липецкой 

областью. В целях обеспечения повышения качества жизни населения, району 

необходимы асфальтобетонные дороги, соединяющие его с другими областями.  

Необходима отсыпка щебнем дороги длиной 2,0 км от с. Рогатик Рогатинского сельского 

поселения до границы с Липецкой областью. При ширине дороги  6 метров, необходимо: 

900 кубов песка, 1800 кубов щебня, при возможности укладки асфальта – 580 кубов 

асфальта. В денежных средствах при укладке в два слоя асфальта 14 млн. рублей. Если 

только отсыпка щебнем, что необходимо 3 млн. рублей. В настоящее время грунтовая 

дорога располагается на землях Рогатинского сельского поселения Должанского района.  

14. Территорию нового ледового корта в п. Долгое необходимо использовать как 

спортивную площадку круглогодично. Приобретение искусственного газона и укладка его 

по периметру корта дало бы возможность для занятий летними видами спорта не только 

на стадионе. 

     

 


