
 

 

Российская Федерация 

Орловская область  

Должанский районный Совет народных депутатов 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

31.03.2017  года № 354 
 

Об отчете Главы администрации 

Должанского района  о деятельности   

местной администрации за 2016 год  

 

            Принято на десятом 

заседании Должанского 

районного Совета народных 

депутатов пятого созыва                                         

 
Заслушав и обсудив отчет Главы администрации Должанского района                     

о деятельности местной администрации 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 администрации Должанского района                               

о деятельности местной администрации за 2016 год. 

 2. Признать работу местной администрации 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 отчете Главы администрации Должанского района о деятельности местной администрации 
за  2016 год» доложу об итогах нашей деятельности в рамках решения вопросов местного 
значения. 

    Администрация Должанского района является исполнительно-распорядительным органом 
Должанского района по решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления района 
федеральными законами и законами Орловской области.  

       В соответствии с Уставом Должанского района, Уставом городского поселения Долгое                         
и действующим законодательством в 2016 году полномочия администрации городского 
поселения возложены на администрацию района. Ликвидация администрации городского 
поселения как юридического лица продолжается в соответствии с планом ликвидации, 
утверждённым Должанским поселковым Советом народных депутатов. Предполагаемый срок 
завершения ликвидации - июнь текущего года.  

          В связи с передачей полномочий решением Должанского районного Совета народных 

депутатов в структуру администрации района внесены изменения и создан отдел городского 

поселения из числа специалистов не являющихся муниципальными служащими в количестве трёх 

человек.  

       Всего в администрации района 11 отделов и 10 руководителей отделов. На 1 января 2017 года  

в штате администрации района 69 единиц. Из них по всем структурным подразделениям 

администрации района 38 муниципальных служащих, 15 специалистов, не являющихся 

муниципальными служащими и 16 человек обслуживающего персонала, в числе которых и служба 

ЕДДС.  

По данным отдела сельского хозяйства администрации района 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. 

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 пашне, 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%. 

 
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 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 хозяйствах  в срок проведены мероприятия по переводу поголовья на зимне-стойловое 



содержание, произведен ремонт животноводческих помещений, ремонт и замена технологического 
оборудования. Заготовлены корма в объемах, обеспечивающих потребность и высокую 
продуктивность животных.  

В общем объеме производства продукции  в  районе  возрастает удельный вес малого 
бизнеса. На долю крестьянских фермерских хозяйств приходится 12966 гектар пашни. Это почти 
19% от общей площади пашни.  

Продолжается консультирование сельхозпредприятий по оформлению 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.  

Торговля – это динамично развивающейся отрасль. Предприятия среднего и малого 

бизнеса осуществляют практически все виды экономической деятельности. Инвестируется они                  

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%).  

При отделе бухгалтерского учета и отчетности, экономики, предпринимательства и торговли 
администрации района функционирует Информационный центр поддержки малого и среднего 
предпринимательства. В 2016 году его посетили 12 граждан. В соответствии с федеральным 
законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниманительства                    
в РФ», Постановлением Правительства РФ от 01.12.2016 года №1283 утверждены необходимые 
нормативные правовые акты, в которых определен порядок формирования, ведения                     
и опубликования перечней муниципального имущества. 

 В каждом поселении района определен перечень имущества, которое  возможно 
предоставить предпринимателям для развития бизнеса по письменной заявке предпринимателя.  

  Администрация района является учредителем двух муниципальных предприятий: 
«Жилкомхоз» и «Аптека №25». 

Данным предприятиям оказывается вся необходимая информационная, документационная 
поддержка. Проводятся плановые проверки деятельности данных предприятий на предмет 
финансовой устойчивости для работы в современных условиях. 

Тесное взаимодействие с МУП «Жилкомхоз» осуществляет отдел городского поселения 
администрации района по оказанию различного спектра услуг жителям городского поселения: 
вывоз мусора, благоустройство, очистка дорог, водообеспечение. 

В настоящее время идёт работа по установке в «Жилкомхозе» программы для электронного 
документооборота «СМЭВ» и доступа к системе межведомственного взаимодействия. 

Программу предприятие приобретает самостоятельно, с нашей стороны будет оказана 
техническая поддержка по подключению и обучению  работы в данной системе. 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывом бытового газа 

и обеспечением пожарной безопасности, при администрации района работает соответствующая 

комиссия. В 2016 году комиссия провела работу по обследованию газового хозяйства                                    

на социально значимых объектах и многоквартирных жилых домах. Рейды проходили совместно                       

с газовыми службами, межрайонным отделения надзорной деятельности по Должанскому                         

и Колпнянской районам. В результате обследовано 6 социально значимых объектов и 39 

многоквартирных домов, проинструктировано 269 жителей. Выявленные нарушения устранялись 

незамедлительно.   

В отчетном периоде были продолжены работы, направленные на поддержание                                

в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. 

 За счет средств, поступивших из  Дорожного фонда в 2016 году (7,1 млн. рублей и 5,0 млн. 
рублей) были отремонтированы дороги (это 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. 
         Денежные средства были направлены на ремонт дорог по улицам Привокзальная, 

Октябрьская и Свердлова в пгт. 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. Кроме того за счет средств от уплаты 

налогов, поступивших в бюджет городского поселения, были отремонтированы улицы Мира                       

и Горького. Затраты составили в сумме  1968,2 тыс. рублей. 



   В 2016 году завершилось строительство многоквартирного двухэтажного жилого дома                     
в поселке по ул. Газопроводская. После чего совместно с жильцами этого дома отдел 
муниципального имущества и отдел городского поселения администрации района приступили                        
к работе по оформлению необходимой документации и решению земельно-имущественных 
вопросов.   

Продолжаем укреплять материально-техническую базу муниципальных социальных 

объектов. После завершения строительства газовой котельной БОУ «Алексеевская сош» был 

проведен ремонт крыш БОУ «Козьма-Демьяновская сош», БОУ «Алексеевская сош», БОУ 

«Кривцово-Плотская оош» и детского сада «Сказка». Проведены косметические ремонты во всех 

образовательных организациях, установлены металлические входные двери в четырёх школах, 

заменены оконные блоки в Доме детского творчества, спортивном зале БОУ «Егорьевская оош», 

закуплены мебель и водонагреватель в столовую БОУ «Вышне-Должанская сош», в детские сады 

«Сказка» и «Колобок», БОУ «Вышне-Ольшанская сош», произведено частичное ограждение 

территории 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 (руководитель СПК «Заря 

мира» 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. 

         В целях защиты прав трудящихся, соблюдения требований трудового 

законодательства администрация района ведет работу по регистрации коллективных договоров 

учреждений и предприятий, соглашений. 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.   

За счет собственных средств организаций обучение по охране труда прошли 37 человек, из них 

руководителей – 31, специалистов по охране труда – 4. 

Межведомственная комиссия по легализации заработной платы и объектов 
налогообложения Должанского района работает при финансовом отделе администрации района. 
Комиссия ежемесячно поводит заседания, на которые приглашаются руководители малого                           
и среднего бизнеса, просто жители района. Убеждаем всех исполнять требования Трудового 
кодекса РФ по официальному оформлению принимаемых работников, легализации заработной 
платы, а также по оформлению земельных участков, имущества организаций и населения для 
дальнейшей уплаты налогов.    

В результате работы по выявлению неформальной занятости количество легализованных 
работников за 2016 год составило 321 человек. 

В целях организации занятости неработающих граждан 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. Временно трудоустроено 6 безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы. Временные работы были организованы ИП Главой КФХ Ряполовой Н. З.,                             
в детском саду «Сказка», БОУ «Евлановская оош»,  ЗАО «АПК «Юность» и БУ ОО «Центр 
социального обслуживания населения Должанского района». 

В 2016 году в системе образования района  прошли изменения. В целях предоставления 

детям качественного доступного образования, оптимизации расходов на содержание школ, были 

оптимизированы  Тимская школа и  Рогатинский филиал Козьма-Демьяновской средней школы. 

После проведения недавних  выездных встреч с населением Дубровского и Рогатинского сельских 

поселений делаем вывод, что сделали правильно. Детей приняли в новых классах, подвоз                          

до школы и обратно организован.  

Оптимизация расходов на содержание учреждений сферы образования продолжится.                       

В результате произведенных экономических расчетов в планах слияние двух детских садов – 

детский сад «Колобок» рассматривается как филиал детского сада «Сказка». Планируется 

слияние двух школ – Кривцово-Плотская школа рассматривается как филиал Никольской средней 

школы. Сокращение работников и закрытие помещений этих учреждений не планируется. 

Результат экономии бюджетных средств будет ощутим после проведения торгов на закупку 



товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, которые в дальнейшем будут 

проводиться не для двух разных учреждений, а для одного, и после перевода административного 

персонала на другие должности.  

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

района реализованы следующие мероприятия. Согласно  данным 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  аудитории, задействованные в проведении экзамена, 

оснащены 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  201,0 тыс. 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 курсы по информационному программированию, истории, основ религиозных 

культур и светской этики). 

Совместно с отделом ГИБДД ОМВД России по Должанского району отделом образования 

администрации района реализуются план мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. В ноябре 2016 года подведены итоги областного творческого 

конкурса на тему «Сочиняем для безопасности на дорогах!». В различных номинациях среди 

должанских учеников и преподавателей есть победители. 

        Культурная жизнь  района в  2016 году  была обогащена такими значимыми событиями, как 

проведение мероприятий,  посвященных 71-ой годовщине Великой Победы, 73-й годовщине 

освобождения Должанского района и Орловщины  от немецко-фашистских  захватчиков, 88-летию 

образования района. Творческий коллектив художественной самодеятельности района успешно 

выступил на областном фестивале народного творчества, посвящённого 450-летию со дня 

основания города Орла. По итогам выступления наш коллектив получил 13 дипломов, два из них 

лауреаты. Отдел культуры администрации района курирует и организует такие районные конкурсы 

как «Солист Года», «Играй Гармонь», «Мисс лето» и другие. Должанцы с удовольствием посещают 

данные мероприятия, несмотря на необходимость воспользоваться платной услугой (приобрести 

билет на мероприятие).   

           Общий книжный фонд библиотечных учреждений района составляет 118 тысяч 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 районной выставки, посвященной трудовой летописи колхозов и совхозов нашего 

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

По информации отдела опеки и попечительства администрации района 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 району 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 2016 году завершилась процедура возложения полномочий администрации городского 

поселения Долгое на администрацию Должанского района. Постановлением администрации 

района от 11.11.2016 года  №373 утверждено Положение об отделе городского поселения,                        

в котором  определены основные цели, задачи и права отдела по решению вопросов местного 

значения городского поселения и по осуществлению отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления городского поселения федеральными                                  

и областными законами, решениями районного Совета народных депутатов, поселкового Совета 

народных депутатов и правовыми актами администрации района. Положением об отделе чётко 

определены функции основной деятельности и направления по осуществлению контроля.  

    В районе работают два официальных сайта в сети Интернет: сайт Должанского района и сайт 

городского поселения Долгое, деятельность которых обеспечивает отдел организационно-

правовой, кадровой работы и делопроизводства администрации района. В соответствии                              

с Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на сайтах 

обеспечены условия доступности для инвалидов по зрению.  

     Обращаю внимание руководителей органов власти Должанского района, руководителей 

областных ведомств и служб, муниципальных учреждений и предприятий - активнее используйте 

возможности информационной доступности и прозрачности вашей деятельности для населения. 

Обязанность каждого из вас своевременно представлять информацию о работе местных 

администраций, представительных органов,  учреждений и предприятий жителям района по 

нормативной правовой деятельности, по решению вопросов местного значения в дорожной сфере, 

сфере культуры, образования и других сферах.  

В дальнейшем социально-экономическом развитии района перед нами стоит задача 
сохранить устойчивую тенденцию развития всех отраслей экономики, системы образования, 
здравоохранения, культуры, социального обеспечения, системы воспитания молодежи. Для 
решения обозначенных проблемных вопросов Главой района администрация Должанского района 
ведёт планомерную работу:  

       1. как уполномоченный орган на проведение торгов по достройке пристройки к БОУ 

Должанская сош» администрация района ведет необходимую документационную работу, 

обеспечивает проведение процедуры торгов, заказчик в лице руководителя БОУ «Должанская 

сош» обязан контролировать ход строительных работ и своевременно принимать меры по 

соблюдению контракта в соответствии с действующим законодательством. 

     2. для проведения капитального ремонта зданий КУК «МКДЦ» и БУК «Никольский КДЦ» 

проектно-сметная документация подготовлена и в декабре 2016 года подан соответствующий 

пакет документов для участия в программе по ремонту данных учреждений культуры от партии 

«Единая Россия».     



   3. в целях реализации мероприятий по безопасности дорожного движения улучшение состояния 

улично-дорожной сети районного центра, сельских поселений продолжим по тем улицам, на 

которые имеются проектно-сметные документы, так в 2017 году запланированы:  

1) устройство дорожного полотна щебеночным покрытием: 

 в с. Рогатик по ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Луговая, площадь ремонта 5010 

кв. м., на сумму1449,8 тыс. рублей; 

 в с. Кривцово Плота по ул. Садовая, площадь ремонта 1750 кв. м., на сумму 365,7 тыс. рублей; 

 в с. Урынок по ул. Садовая, площадь ремонта 8000 кв. м., на сумму 1571,1 тыс. рублей; 

 в пгт. Долгое по ул. Асессорова, ул. Гагарина, пер. Славянский, пер. Школьный, площадь ремонта 

4638 кв. м., на сумму 1116,3 тыс. рублей. 

2) Устройство дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием: 

 в пгт. Долгое, ул. Октябрьская, площадь ремонта 3900 кв. м., на сумму 2704,9; 

 в пгт. Долгое, ул. Свердлова, площадь ремонта 1650 кв. м., на сумму 1146,4; 

 в с. Знаменка по ул. Центральная, ул. Молодежная, площадь ремонта 1800 кв. м., на сумму 1573,6 

тыс. рублей; 

 в с. Кривцово Плота по ул. Молодежная, площадь ремонта 2800 кв. м., на сумму 2355,3 тыс. 

рублей. 

3) Ямочный ремонт дорожного полотна на территории городского поселения Долгое, площадь 

ремонта 1239 кв. м., на сумму 1078,0 тыс. рублей. 

4) Закупка и установка дорожных знаков в пгт. Долгое на сумму 32,0 тыс. рублей. 

В настоящее время идут торги по выбору подрядчика на ремонт данных автодорог. 

     4. отсутствие сети Интернет на территориях сельских поселений не позволяет решить многие 

вопросы, в основном, по техническому оснащению сельских  администраций высокоскоростным 

Интернетом, по эффективной работе в программе «Электронный бюджет». По письменному 

запросу администрации района такие компании как МТС, Билайн, Мегафон передали свои 

коммерческие предложения по проведению скоростного Интернета на территориях сельских 

поселений, расценки на ежемесячную оплату Интернета. Одни компании сообщают, что 

технические возможности организации доступа в сеть Интернет по некоторым объектам (сельские 

администрации) отсутствуют. Другие информируют о расценках при подключении, ежемесячной 

оплате (от 5000 до 30000 тысяч рублей в месяц). Ни один бюджет сельского поселения этих затрат 

не выдержит. Ведутся экономические расчеты для решения данного вопроса. 

     5. для улучшения водоснабжения на территориях городского и сельских поселений необходимы 

денежные средства на ремонт сетей, на строительство водопровода, а значит, включение в 

соответствующую федеральную программу. Проектно-сметная документация подготовлена только 

в Кудиновском сельском поселения на строительство водопровода в с. Кривцово Плота. 

      Имеющиеся водонапорные башни в районе в процессе оформления в соответствии                                                             

с действующим законодательством для передачи на обслуживание в МУП «Жилкомхоз». В 

результате с потребителями будут заключены договора на обслуживание и будет производиться 

учёт потребления воды.   

    6. капитальный ремонт зданий БОУ «Никольская сош» и БОУ «Алексеевская сош»: проектно-

сметные документы на ремонт школ изготовлены в 2012 году, положительные заключения 

получено в 2013 году, сметная стоимость работ по БОУ «Никольская сош» – 3989,1 тыс. руб.  по 



БОУ «Алексеевская сош» - 2755,83 тыс. руб. В бюджете 2017 года денежные средства                                 

на капитальный ремонт не закладывались.  

    7. по вопросу капитального ремонта двухэтажных многоквартирных домов в районном центре 

Долгое (ул. Калинина д.д. 64, 66, ул. Ленина д. 30, ул. Газопроводская д. 4 и д. 6) необходимы  

изменения в областную адресную программу «Капитальный ремонт общего имущества                                

в многоквартирных домах на территории Орловской области» для перенесения сроков ремонта.                    

В данную программу изменения на областном уровне не вносились.  

    8. территорию нового ледового корта в пгт. Долгое, конечно,  необходимо использовать как 

спортивную площадку для занятий летними видами спорта, в связи с чем направлено письменное 

обращение в Орловский областной Совет народных депутатов. Для решения вопроса нам 

рекомендовано предоставить соответствующий пакет документов. 

   9. в 2017 году продолжится работа по реализации мероприятий муниципальных программ, 

которые запланированы в сфере образования, культуры, работы с молодежью, по таким 

направлениям как профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

развитие сельских территорий, малого и среднего предпринимательства, улучшение условий 

охраны труда, профилактика правонарушений и усилению борьбы с преступностью и другим.  

      Но не будем забывать, что районный бюджет имеет социальную направленность, поэтому                        

в первоочередном порядке осуществляется финансирование заработной платы работников 

бюджетной сферы, питание учащихся школ, оплата коммунальных услуг муниципальных 

учреждений.  

      В 2017 году продолжится работа по увеличению доходной части районного бюджета, 

выявлению резервов его наполнения для обеспечения  ритмичного и полного финансирования. 

  

Глава администрации района                                                                                            Б. Н. Макашов 

 


