
 

Российская Федерация 

Орловская область  

Должанский районный Совет народных депутатов 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

31.03.2017 года № 353 
 

Об отчете Главы Должанского района                        

и председателя Должанского районного 

Совета народных депутатов  

о деятельности за 2016 год  

 

     Принято на десятом заседании 

Должанского районного Совета 

народных депутатов пятого 

созыва                         

 
Заслушав и обсудив отчет Главы Должанского района и председателя 

Должанского районного Совета народных депутатов о деятельности за 2016 год в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом Должанского района, 

Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:                                                               

 

1. Принять к сведению отчет Главы Должанского района и председателя 

Должанского районного Совета народных депутатов о деятельности за 2016 год. 

2. Признать работу Главы Должанского района и председателя 

Должанского районного Совета народных депутатов о деятельности за 2016 год 

удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

обнародованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте 

Должанского района. 

 

 

Глава района                                                                                         В. М. Марахин                                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Уважаемые депутаты и приглашенные! 

      В своем отчете о деятельности Главы Должанского района и председателя 

Должанского районного Совета народных депутатов за 2016 год доложу о результатах                    

по основным сферам жизнедеятельности района и о задачах на перспективу.  

           В 2016 году в районе работали два созыва Должанского районного Совета 

народных депутатов. Один созыв в составе 15 депутатов.     

           После выборов 18 сентября 2016 года новый пятый созыв работает в составе 16 

депутатов, в состав которого вошли главы поселений и делегированные депутаты от 

городского и сельских Советов.   

       За 2016 год прошло 15 заседаний районного Совета, принято 102 решения, 

проведено 5 публичных слушаний по изменениям в Устав Должанского района, по 

изменениям в бюджет, расходные обязательства, по изменениям в схему 

территориального планирования района. 

         По наказам избирателей в 2016 году депутаты районного Совета  направили 

денежные средства в сумме 700 тысяч рублей из планируемых  -  один 1 миллион 400 

тысяч рублей. 

Главная задача органов власти, которую мы решали в 2016 году и чему должна 

быть посвящена работа в 2017-ом – это улучшение жизни и благополучия наших 

жителей. Но это недостижимо без развития экономики и социальной сферы.  

На 1 января 2017 года численность населения в районе составила 10369 

(десять тысяч триста шестьдесят девять) человек. 

По данным территориального отдела ЗАГС за прошлый год в районе родилось 

133 ребенка, умерло 218 человек.  

Естественная убыль населения составила 85 человек.  

 На предприятиях и в организациях района занято 2987  человек.   

Среднемесячная заработная плата по району составила 23,6 тыс. рублей, что на 

8% больше уровня 2015 года.  

В аграрном секторе района стабильно осуществляют производственную 

деятельность 7 крупных сельскохозяйственных предприятий (ЗАО «АПК Юность», ООО 

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

ООО КФХ «Тим»)  и 59 крестьянско-фермерских хозяйств.   

Район  не  первый  год  работает  прибыльно. По намолоту и урожайности мы 
занимаем пятое место среди районов Орловской области.   А за последние десять лет мы 
побили свои же рекорды. Самый большой намолот в районе был в 2008 году - 170,3 тысяч 
тонн. 

Осенью 2016 года посеяно 22 462   гектара озимых зерновых культур. 
В целях государственной  поддержки сельскохозяйственным  товаропроизводителям  

из  федерального  и  областного  бюджетов в 2016 году предоставлены  субсидии на 
сумму 41 млн. 600 тыс. рублей. 

В 2016 году объем отгруженных товаров собственного  производства 

составил 498 млн. 800 тыс. рублей. Основная номенклатура выпускаемой продукции - это  

мука высшего сорта, хлеб и хлебобулочные изделия.  



Торговое обслуживание населения оказывают 76 стационарных магазинов, 7 

объектов нестационарной торговой сети, функционирует  ярмарочная площадка. Услуги 

общественного питания предоставляют 3 предприятия. Зарегистрировано 216 объектов 

малого и среднего предпринимательства.   

Население бесперебойно обеспечивается продуктами питания и товарами первой 

необходимости. Доминирует в данной сфере  потребительская кооперация, которую 

представляет Должанское райпо. Райпо реализует товары через 14 стационарных 

торговых объектов и посредством автомагазинов, которые  обслуживают отдаленные 

населенные пункты. 

Объем розничного товарооборота в районе за 2016 год, по оценке, составил 869 

миллионов рублей (что на 5% выше уровня 2015 года).  

 В 2016 году в районе открыто 6 магазинов, создано дополнительно 17  рабочих 

мест.  

По предварительным данным на развитие экономики и социальной сферы за счет 

всех источников финансирования в 2016 году израсходовано 496 миллионов 100 тысяч 

рублей инвестиций. Собственные средства предприятий и организаций в общем объеме 

инвестиций составили 82%. 

 В районе функционируют муниципальные предприятия:  «Жилкомхоз» и 
«Муниципальная аптека №25». 

По данным администрации района в результате проверки 2016 года установлено, 

что предприятие «Жилкомхоз»  работает убыточно: за 2015 год убыток составил 708 

тысяч рублей, за  2016 года убыток сложился в сумме 10 тысяч рублей.   

Процент оплаты потребителями предприятию за оказанные услуги  составил в 
прошлом году -  86,9%. 

Размер кредиторской задолженности предприятия составил 565 784  рубля (в 
основном, это долг за свет ИНТЕР РАО-Орловский энергосбыт,  на  1 октября 2016 года 
задолженность  составила 81% от суммы задолженности). 
 Деятельность «Жилкомхоза» затрудняло наличие низкой материально-

технической базы и не желание административно-хозяйственного персонала искать пути 

развития в современных условиях.  

        В декабре 2016 года руководство предприятия сменилось, были внесены изменения 

в учредительные документы, в основную деятельность предприятия.  

      Сегодня вся техника предприятия отремонтирована и находится в рабочем состоянии, 

предприятие планирует развиваться и тесно сотрудничать с сельскими поселениями по 

техническому обслуживанию водонапорных башен  и с администрацией района по 

оказанию различных услуг жителям городского поселения. 

Согласно показателям бухгалтерской отчетности за период 2015-2016 годы на 
предприятии «Муниципальная аптека №25» наблюдается снижение выручки от 
лекарственных товаров. Товарооборот в 2015 году составил 15 миллионов 800 тысяч 
рублей, в 2016 году – 15 миллионов 135 тысяч рублей. 

Основные затраты предприятия составляют расходы на закупку товара, заработную 
плату и налоги, коммунальные услуги и прочие услуги.    Просроченной кредиторской 
задолженности нет.  

От предприятия работают 2 филиала – аптечные пункты в селе Урынок и в здании 
поликлиники поселка Долгое. За арендуемое помещение в поликлинике предприятие 
выплачивает арендную плату (в 2016 году  в размере  40 070 рублей в год). 



По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год в бюджет района 
предприятие перечислило часть прибыли (это 35%) в сумме 26,3 тыс. рублей. 

То есть «Муниципальная аптека №25» - это платежеспособное и финансово 
устойчивое предприятие. 

Дорожный фонд района в 2016 году в целом исполнен в  сумме                               
9 миллионов 995 тысяч рублей. За счет этих средств отремонтированы дороги  в 
населенных пунктах городского и сельских поселений, также обеспечивалось содержание 
дорог, в том числе   из средств Дорожного фонда Орловской области выделены субсидии 
в сумме 1 миллион 135 тысяч рублей, которые были направлены на ремонт дорог в 
поселке Долгое. Погодные условия не позволили завершить работы, но работы будут 
продолжены в текущем году. 
      В районе функционирует Должанский участок Ливенского дорожного отдела. 

Протяженность автодорог общего пользования, закрепленных за Должанским участком, 

составляет 170 км. Из них протяженность дорог областного значения составляет 45 км, 

протяженность дорог местного значения - 125 км. Все они имеют твердое покрытие.  

       В зимнее время мы столкнулись с проблемой очистки дорог регионального значения 

по маршруту Евланово- Тим -Дубровка. Дорожная служба оказалась не готова к работе в 

зимних условиях, аргументируя это тем, что материально-техническая база устарела, 

требует ремонта и обновления.  

       Поэтому дороги регионального значения чистили совместно с привлечением техники 

ООО «Луганское» и местных предпринимателей.     

        По данным пожарной службы 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 2 миллиона 995 тысяч рублей, администрацией района выделено 530 

тысяч рублей. 

В ноябре завершено строительство многоквартирного двухэтажного жилого дома  
взамен сгоревшего. Сметная стоимость объекта составила 30 миллионов 732 тысяч 
рублей. Строительство дома осуществлялось за счет средств, поступивших из 
резервного фонда Губернатора Орловской области.  
        Под руководством Главы района осуществляет свою деятельность  

антитеррористическая комиссия Должанского района.  

       В целях повышения эффективности мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма утверждены План противодействия идеологии терроризма в районе и План 

мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму до 2025 года. 

Проводятся мероприятия, направленные на усиление антитеррористической 

защищенности населения и важных объектов. 

      Укреплению материально-технической базы социальных объектов в районе 

уделяется большое внимание. 

      Завершено строительство и запущена в эксплуатацию газовая котельная                                      

Алексеевской средней школы. Затраты по строительству составили 1 миллион 200 тысяч 

рублей вместо планируемых семи миллионов рублей.  

В 2016 году начаты работы по строительству пристройки к Должанской средней 

школе. Напомню, что в декабре 2015 года от общества «Газпром трансгаз Москва» по 

договору оказания благотворительной помощи бюджету Должанского  района 



безвозмездно переданы денежные средства в размере 185 миллионов 740 тысяч рублей. 

Переданные средства должны быть использованы для реконструкции и расширения                                    

до 784 учащихся средней школы в поселке Долгое не позднее 31 декабря 2017 года.  

Средства, неиспользованные на вышеуказанные цели, должны быть возвращены 

Благотворителю.  

По результатам торгов 28 апреля 2016 года был заключен договор между 

Должанской средней школой ООО «321 военно-строительное управление». 

После заключения договора со стороны подрядчика началось непредсказуемое 

затягивание начала строительства: не своевременно  представлена  документация, 

которая регулирует  ход строительства – это план производства работ,  календарный 

график производства работ так и не вернулся с доработки, не назначен ответственный за 

строительство. Подрядчиком не были обеспечены меры по выполнению мероприятий 

безопасного ведения работ, по технике безопасности и охране труда,                                   

в частности на крыше здания.  

 Выполнение работ продвигалось крайне  медленно: с мая по август 2016 года 

подрядной организацией выполнен только отвод электроэнергии, привезены 2 вагончика, 

демонтирована крыша здания. По две недели  на объекте  не появлялись строители.  На 

неоднократные письменные обращения подрядчик ответа не давал. 

В декабре 2016 года гражданско-правовой договор с подрядчиком был расторгнут. 

На момент расторжения договор полностью не исполнен, подрядчик выполнил работы на 

сумму 4 миллиона 630 тысяч рублей.  

В 2017 году для продолжения строительства началась новая процедура торгов. Но 

заключение муниципального контракта было приостановлено по решению 

контролирующего органа Орловской области УФАС, так как поступили письменные 

жалобы от строительных компаний, которые ранее заявлялись на торги. 

27 марта 2017 года нас уведомили, что жалоба отозвана. Таким образом, идёт 

работа по заключению контракта с обществом «Вега» (г. Орел). 

В 2016 году отремонтирована крыша межпоселенческого культурно-досугового 

центра в поселке Долгое на сумму 2 миллиона 500 тысяч  рублей. Закончены 

строительные и отделочные работы внутри здания клуба на сумму 1 миллион 424 тысячи 

рублей, закуплены кресла в зрительный зал на сумму 434 тыс. рублей.  

В целях улучшения физического здоровья подрастающего поколения  и взрослого 

населения района в районном центре Долгое благодаря московским спонсорам 

построена хоккейная площадка с искусственным льдом сметной стоимостью 

35 миллионов рублей.   

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

Марьино по федеральной целевой программе под названием «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 инвестиционной привлекательности района проводится 

определенная работа.  



      Так на территории Дубровского сельского поселения созданы условия для реализации 

инвестиционного проекта по индивидуальной жилой застройке. Общество «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».  

     Распоряжением Губернатора Орловской области от 21 декабря 2016 года  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 млрд. 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 2017 году ведутся переговоры о врезке газа, проведении необходимых 

технологических процессов. 

        Поэтому отмечу, что предполагаемая консервация погрузочно-выгрузочного пути 

общего пользования и стрелочного перевода общей протяженностью 467 метров 

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 необходимы асфальтобетонные дороги в 

направлении на Курск и на Липецк.  

     По вопросу строительства дороги на Курск 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.  

По данным Центра занятости на 1 января 2017 года количество официально 

зарегистрированных безработных граждан в районе составило 109 человек, из них 

трудоустроено 47 человек.  

В 2016 году прошли две ярмарки вакансий, в которых  приняли участие 16 

работодателей и 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 – сельскохозяйственные работы, в которых 

приняло участие  35 человек. 

В районе реализуется мероприятие содействия самозанятости безработных 

граждан. За отчетный период открыли свое дело 4 индивидуальных предпринимателя 

(это сферы оказания парикмахерских услуг, торговля, перевозки). 



Подведены итоги районного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и 

охраны труда в организациях и предприятиях района.  

В числе победителей 2016 года Орловский филиал общества «Газпром трансгаз 

Москва», ЗАО «АПК «Юность» и Должанская средняя школа. 

В системе образования района функционируют 13 школ, 2 детских сада и 2 

учреждения дополнительного образования (это Дом детского творчества и спортивная 

школа).  

В школах обучается 1111 учеников. Количество детей, посещающих  детские сады 

составляет 277 человек, общее количество мест для детей – 320. То есть, очередность в 

дошкольных учреждениях отсутствует.  

  Работают в сфере образования 381 человек, из них педагогический персонал 

составляет 234 человека, технический персонал - 147. 

В целях предоставления детям качественного доступного образования, 

оптимизации расходов на содержание школ, были оптимизированы Тимская основная 

школа и Рогатинский филиал Козьма-Демьяновской средней школы. Для организации 

подвоза детей Рогатинского сельского поселения приобретен легковой автомобиль 

«Лада-Ларгус» на сумму 590 тыс. рублей. 

В ежегодном Послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года Президент 

Российской Федерации Путин Владимир Владимирович отметил важность и значимость 

работы с молодежью и развития молодежной политики на местах.  

Дефицит внимания органов власти в сочетании с недостаточной социальной 

защищенностью способны превратить молодежь в мощную антиобщественную 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, в художественной самодеятельности, но и в труде, 

учебе в вузе, техникуме, участии в общественной жизни района.   

Необходимо, чтобы своим примером эти молодые люди могли поделиться с другими 

своей обоснованной точкой зрения на происходящие политические и социально-

экономические события в нашей стране, прививали подрастающему поколению 

уважительное отношение к старшим  и учили правильному поведению в обществе.  

 В районе сложилась определенная система стимулирования  талантливой 

молодежи, которая достигла значительных результатов в общественной, учебной,  

творческой и проектной деятельности.  

В 2016 году 12 (двенадцати) ученикам назначены именные стипендии Главы района. 

Ученица 11 класса Должанской средней школы стала обладателем Губернаторской 

стипендии. 

 Кроме того, для талантливой молодежи созданы хорошие условия для участия в 

районных конкурсах «Солист года» и других. 

Сеть учреждений культуры района объединяет 35 учреждений, в которых 

работают 57 человек. Учреждения предоставляют  досуговые, библиотечные, музейные 

услуги и услуги дополнительного образования  в сфере искусств, которые предоставляет 



детская школа искусств. В детской школе искусств учится 95 человек, в том числе в 

сельских поселениях – 18 человек.  

       Выражу особую благодарность спонсорам, руководителям основных хозяйствующих 

объектов района за финансовую помощь, оказанную учреждениям культуры и 

образования, за оказанную помощь в организации районных конкурсов. Средства 

спонсоров направляются на награждение победителей и поощрение всех участников.   

        В 2016 году возрождена традиция празднования Дня района в Должанском лесу. 

Должанцы и гости района с удовольствием стали участниками  и зрителями праздника и 

конных соревнований.     

Медицинская служба в районе представлена Центральной районной больницей, в 

состав которой входят стационар круглосуточного пребывания (28 коек), стационар 

дневного пребывания (21 койка), амбулаторно-поликлиническая служба, Урыновская 

врачебная амбулатория и 20 ФАПов.  

Обслуживание населения осуществляют 19 врачей и 94 средних медицинских 

работника. Среднесписочная численность учреждения составляет 186 человек.  

Средняя заработная плата по учреждению за 2016 год сложилась в сумме 12 840 

рублей. Медицинский персонал проходит один раз в 5 лет курсы усовершенствования в 

городе Орле. 

Но в больнице не хватает врачебных кадров (отсутствуют врачи терапевты, 
педиатры,  лор), в обновлении и оснащении медицинской мебелью нуждаются все 
подразделения больницы. 

Ежегодно Фондом медицинского страхования и Департаментом здравоохранения 
Орловской области до медицинских учреждений доводится план выполнения 
Территориальной программы государственных гарантий оказания медицинской помощи 
населению. Выполнение плановых показателей составляет: по стационарной помощи – 
104%, по дневному стационару – 124%, по амбулаторно-поликлинической помощи – 84% 
(включая стоматологическую). 

Из-за нехватки кадров среднего медперсонала не работают 3 ФАПа – Вышне-

Должанский, Замараевский, Матвеевский.  

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

Баранчинский) не имеют лицензии на врачебную деятельность, что отрицательно 

сказывается на работе в целом Должанской  больницы. 

Для получения лицензии руководству больницы предстоит большой объем работ 

для приобретения специального оборудования, приведения в соответствие с 

санитарными нормами и требованиями помещений, зданий, территорий ФАПов.  

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, стоимость которого более 800 
тыс. рублей.  

В конце 2016 года поступила одна автомашина скорой медицинской помощи. В 
целом автопарку отделения скорой помощи более 10 лет, а больных приходится возить в 
Ливенскую больницу, орловские медицинские учреждения, в психиатрическую больницу.  



Денежные средства на приобретение медицинского оборудования, мебели, 
запасных частей, ГСМ, продуктов питания, на оплату ремонтных работ больница 
планирует самостоятельно. Но затраты на выплату заработной платы работникам и 
отчисления составляют более 80% от общего денежного содержания учреждения.  

В феврале 2017 года в больнице издан приказ о сокращении численности 

работников учреждения, в результате которого под сокращение попадают более 20 

работников сферы здравоохранения. Работники, члены профсоюза учреждения 

обратились в администрацию района и Приемную Губернатора на территории 

Должанского района за помощью и обоснованным решением по дальнейшему развитию 

сферы здравоохранения в районе.  

Считаю основной задачей здравоохранения района - оказание качественной 
медицинской помощи, проведение систематической профилактической работы в целях 
снижения и предупреждения различных заболеваний, привлечение взрослого населения 
к дополнительной диспансеризации.  

Особое внимание необходимо обратить на профилактическую работу  и  ежегодный 
медицинский осмотр детей в дошкольных учреждения, школах, осмотр ветеранов, 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, в том числе и на дому.  

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 зарегистрировано. 

В районе функционирует 21 почтовое отделение федеральной службы «Почта 

России». По данным руководства Ливенского Почтамта 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 4000 тысяч до 6500 рублей.  

Данные по заработной плате отличаются. Они зависят от количества работников 

почты в отделении и от численности обслуживаемого населения.  

На 1 марта 2017 года на почтовых отделениях района было 8 вакансий.  

Но в Центр занятости населения была подана одна вакансия.  

Большое внимание уделяется в районе социальной поддержке 

малообеспеченных граждан и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Орловский филиал центра социальной защиты населения проводит большую 

работу на территории района по социальной поддержке граждан пожилого возраста, 

инвалидов, ветеранов, семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В районе проживает 3615 пенсионеров, 2024 семьи имеющих 2849 детей, в том 

числе 158 многодетных семей.  

Меры социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ предоставляются 2500 (Двум 

тысячам пятьсот) гражданам льготных категорий. За 2016 год на эти цели из 

федерального и областного бюджетов израсходовано 13 миилиов 900 тыс. рублей.  



Ежемесячные денежные выплаты из областного бюджета для ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранам труда, реабилитированным, пострадавшим от 

политических репрессий получили 1170 граждан на сумму 7 миллионов 200 тысяч рублей. 

   В районе наблюдается устойчивая тенденция роста рождений третьих и 

последующих детей, соответственно растет численность многодетных семей. За 2016 год 

число рождённых третьих и последующих детей составило 27 человек, что выше 

показателя за аналогичный период прошлого года. 

Кроме выплаты ежемесячного пособия вновь зарегистрированной многодетной 

семье установлено единовременное денежное вознаграждение. За 2016 год филиалом 

выплачено 31 семье вознаграждений на сумму 682 400  рублей.  

К началу учебного года 137 учащихся из многодетных семей получили денежное 

пособие. Общая сумма выплат составила 167 600 рублей.  

Областной материнский капитал получили 18 многодетных семей на сумму 

2 миллиона 300 тысяч рублей. Денежные средства семьи направили на улучшение 

жилищных условий (это 13 семей), на приобретение автотранспорта (это 5 семей). 

В 2016 году 95 человек были обеспечены техническими средствами реабилитации, 

3 инвалида получили  путевки по санаторно-курортному лечению.  

В районе функционирует областной Центр социального обслуживания населения. 

На обслуживании состоят 288 пенсионеров и инвалидов, 192  пенсионера обслуживаются 

на условиях оплаты, 96 пенсионеров получают бесплатное обслуживание.  

Центром социального обслуживания ежегодно проводятся благотворительные 

акции. Так в ходе проведения акции «Милосердие» в 2016 году собраны денежные 

средства в сумме 176 (сто семьдесят шесть) тысяч рублей. В акции приняли участие не 

только учреждения и организации района, фермерские хозяйства, индивидуальные 

предприниматели, но и неработающие жители района. Собранные денежные средства 

идут на оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам района. 

В сентябре 2016 года 9507 избирателей района приняли активное участие в 

выборах различных уровней –депутатов Государственной Думы Российской Федерации, 

Орловского областного Совета, представительных органов сельских и городского 

Советов народных депутатов.  

Избирательный штаб района под руководством координатора штаба – Главы 

района и секретаря Должанского отделения политической партии «Единая Россия» 

Макашова Бориса Николаевича провел необходимые мероприятия для реализации 

мероприятий избирательной кампании. В процессе избирательной кампании кандидаты 

от различных партий знакомились с должанскими избирателями, а также с 

направлениями развития нашего 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 первом 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.  

Органам власти всех уровней необходимо продолжить работу по  реализации прав 
граждан в сфере ЖКХ, социального и пенсионного обеспечения, в сфере реализации 
политических прав и свобод,  обеспечить право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, право на труд и защиту от безработицы, право на образование, на участие в 
культурной жизни района, на благоприятную окружающую среду. 

В целях просвещения и повышения правовой культуры граждан в районе ежегодно 
проводятся ежегодные выездные встречи с населением, в которых участвуют Глава 
района, глава администрации района, руководители служб района независимо к какому 
ведомству относится та или иная служба.     

       В районе работают 7 сельских и 1 районная администрации, которые объединяют 80 

специалистов, 71 человека находится в составе депутатского корпуса района, действуют 



Общественная палата из пятнадцати человек, другие общественные и политические 

объединения.  

     Наша общая цель – всем работать на благо района, чтобы должанцам жилось 

комфортно и благополучно.  

       В числе задач на перспективу, которые необходимо решать нам на территории 

района считаю:  

- достройка пристройки к Должанской средней школе;  

- капитальный ремонт зданий Никольской и Алексеевской школ; 

- капитальный ремонт Никольского клуба; 

- ремонтные работы помещений МКДЦ: необходим капитальный ремонт и обустройство 

оставшихся помещений клуба. Для этого привлекаются местные предприниматели, чтобы 

организовать в клубе детские развлечения, просмотр кинофильмов; 

  - в планах улучшение состояния улично-дорожной сети районного центра и населенных 

пунктов сельских поселений, на которые имеются проектно-сметные документы;  

    - эффективная работа детского отделения Центральной районной больницы и всего 

учреждения в целом;  

 -  решение вопроса об отсутствии сети Интернет на территориях сельских поселений, так 

как пока нет возможности торговым объектам организовать работу по продаже спиртных 

напитков в соответствии с действующим законодательством (а именно регистрировать 

проданный товар); 

- обеспечение водоснабжения на территориях городского и сельских поселений района, 

осуществление ремонта водопроводов, на которые подготовлены сметы; 

-   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 многоквартирных домов в поселке 

Долгое: кровля домов разрушена и требует срочного вмешательства, капитального 

ремонта; 

- в наших планах территорию нового ледового корта в поселке Долгое  использовать как 

спортивную площадку для занятий летними видами спорта и приобрести искусственный 

газон для укладки по периметру корта; 

- в планах дальнейшее оснащение нового хоккейного корта материально-технической 

базой, спортивным оборудованием и хоккейной формой; 

- в планах строительство автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием 

протяженностью 7,5 км между населенными пунктами Должанского района  и 

Черемисиновским районом Курской области; 

-  строительство автомобильной дороги с асфальтобетонным или щебеночным 

покрытием протяженностью 2 км между населенными пунктами Должанского района и 

Липецкой областью. 



       В связи с вышесказанным хочется отметить, что одна из первоочередных задач, 

которая стоит перед органами власти Должанского района -  это обеспечение доходной 

части бюджетов поселений района и районного бюджета в целом. 

Глава района                                                                                                     В. М. Марахин   

 

 


