
Российская Федерация 

Орловская область  

Должанский районный Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

29 марта 2018 года  года № 396 

 

Об отчете Главы администрации 

Должанского района  «О деятельности 

Главы и  местной администрации  

за 2017 год»  

 

     Принято на двадцать втором 

заседании Должанского 

районного Совета народных 

депутатов                         

 

Заслушав и обсудив отчет Главы администрации Должанского района                     

«О деятельности Главы и местной администрации за 2017 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 Главы и местной администрации за 2017 год». 

 2. Признать работу Главы администрации Должанского района                          

и местной администрации за 2017 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    



О деятельности Главы администрации Должанского района и местной 

администрации за  2017 год 

 

Администрация Должанского района действует в соответствии                                  

с Уставом Должанского района, Уставом городского поселения Долгое, 

Уставом администрации района. 

С 2016 года администрация района исполняет полномочия 

администрации городского поселения Долгое.  

В соответствии с утвержденной структурой в администрации района 

создано 7 отделов и 3 структурных подразделения, имеющих 

самостоятельное юридическое лицо (отдел культуры и архивного дела, отдел 

образования, молодежной политики, ФК и спорта и финансовый отдел). 

Отделы функционируют в соответствии с утвержденными Положениями,  

специалисты исполняют трудовые обязанности в соответствии                                          

с утвержденными должностными инструкциями. 

В соответствии с штатным расписанием в администрации района 

работают 69 человек. Из них 39 муниципальных служащих, 18 специалистов, 

не являющихся муниципальными служащими, 12 технических работников. 

52 работника имеют высшее образование, из них 2 работника имеют два 

высших образования и 17 работников со средним специальным 

образованием. 

        За 2017 год в администрацию района поступило 250 письменных и 36 

устных обращений. По сравнению с 2016 годом их число увеличилось на 177 

обращений (количество обращений в отчетном периоде увеличилось  в 2,6 

раза).  Результаты рассмотрения обращений граждан: не поддержано 36 

обращений, поддержано 95, в том числе из них меры приняты – 65, 

разъяснено – 155.  

Наибольшее количество обращений поступило от жителей городского 

поселения Долгое – 174, наименьшее количество обращений от жителей 

Рогатинского и Успенского сельских поселений – по 7 обращений. 

       Обращения граждан содержали следующую тематику: содержание дорог 

в зимний период, организация уличного освещения. признание жилья 

ветхим, предоставление жилья по социальному найму, ремонт дорог в 

населенных пунктах, земельные отношения. 



       Из общего количества обращений поступило 33 коллективных 

обращения, затрагивающих широкий спектр вопросов: ремонт и 

строительство дорог,  установка мусорных контейнеров, сбои в поставке 

электроэнергии, отсутствие воды в летний период и земельные вопросы. 

       22 обращения поступило в администрацию района из других регионов 

Российской Федерации. Тематика обращений – запрос архивных данных, 

справок о родственниках, проживающих на территории района в разные 

периоды. 

       С июля 2017 года поступающие обращения граждан вносятся в 

специальную автоматизированную систему, с последующим внесением 

информации о сроках предоставления и содержании ответа, направленного 

гражданину. 

При администрации района создано и функционируют 18 

коллегиальных органов (комиссии), осуществляющие свою деятельность по 

различным направлениям: легализация заработной платы и объектов 

налогообложения района, охрана труда, предоставление гражданам жилья, 

предоставление различным категориям граждан земельных участков, работа 

с кадрами и другие. Комиссии работают в соответствии с утвержденными 

Положениями, Порядком работы, с утвержденным составом членов 

комиссии. 

В соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ  

администрация района исполняет полномочия по реализации 18 

муниципальных программ. Ежегодно по каждой программа проводится 

анализ результативности, вносятся необходимые изменения. 

Администрация района является учредителем двух унитарных 

предприятий «Жилкомхоз» и «Муниципальная аптека №25». При участии 

администрации района созданы 22 муниципальных учреждения в сфере 

образования и культуры.  

 

Уважаемые депутаты! 

Администрация Должанского района работает во взаимодействии                        

с руководителями органов местного самоуправления района, руководителями 

предприятий и организаций, функционирующих на территории района, 

общественными организациями и объединениями, местными отделениями 

политических партий.  



    Администрация района является исполнительно-распорядительным 

органом местного самоуправления района по решению вопросов местного 

значения и осуществлению отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления района федеральными 

законами и законами Орловской области.  

В целях достижения устойчивого экономического развития в районе 

администрацией проделана определенная работа. 

Ведущей отраслью экономики района является сельское хозяйство.  

Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности работают и 

развиваются в рамках Государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы». Предприятия  самостоятельно  

определяют  направления  своей  деятельности, структуру  и  объемы  

производства, распоряжаются  произведенной  продукцией. Развиваются 

самостоятельно без вливания финансовых средств инвесторов,  используя в 

производстве только свои средства и кредиты банков. 

Всего в районе 74386 гектар сельскохозяйственных угодий, в том числе 

69396 гектар пашни. 

Получено прибыли 371,8 млн. руб. (в 2016 г получено прибыли 1047,3 

млн. руб). Выручка в 2017 году составила 1984,3 млн. руб., что на 30% 

меньше 2016 года, а себестоимость продаж наоборот выросла на 2%.  

Сельскохозяйственные предприятия создают определенные  

предпосылки  для  экономического  роста  и  стабилизации  

сельскохозяйственного  производства.  Эффективно  используют 

материальные ресурсы,  развивают  конкурентоспособное  производство  

продукции, используют возможности  для  технического  перевооружения  

отраслей. Сельскохозяйственные предприятия занимаются растениеводством 

и животноводством. 

Созданный материально-технический потенциал, положительные 

организационные меры, добросовестное отношение к труду позволили 

сельхозтоваропроизводителям проводить в сжатые сроки все виды работ в 

отраслях растениеводства и животноводства. Результат: получено зерновых 

культур 146876 тонн, урожайность 35 ц/га, в районе получено 31408 тонн 

масличных культур, в том числе 19887 тонн подсолнечника,10962 тонны сои, 

559 тонн рапса. Свеклы собрано 22415 тонн, урожайность составила 469 ц/га. 

В полном объеме хозяйства засыпали семена яровых культур.  Посеяно 

21968 гектар озимых зерновых культур. 

В общем объеме производства продукции  в  районе возрастает и 

удельный вес малого бизнеса. Малые формы хозяйствования являются 

неотъемлемой частью в производстве сельскохозяйственной продукции, 

продовольственном обеспечении сельских семей. Крестьянские (фермерские) 

хозяйства в основном занимаются производством растениеводческой 

продукцией. Это выращивание зерновых культур, технических и масличных 

(соя, подсолнечник, рапс). 



В 2017 году объем отгруженных товаров собственного  производства 

составил 18,5 млн. рублей.  

Торговое обслуживание населения оказывают 77 стационарных магазинов, 7 

объектов нестационарной торговой сети, функционирует  ярмарочная 

площадка. Услуги общественного питания предоставляют 4 предприятия. 

Доминирующей организацией, обслуживающей сельское население района, 

является потребительская кооперация, которая реализует основные 

потребительские товары через 15 стационарных торговых объектов и, кроме 

этого, посредством автомагазинов обслуживает отдаленные населенные 

пункты. 

Объем розничного товарооборота по крупным и средним предприятиям за 

2017 год составил 66,3 млн. рублей, что на 51% больше уровня 2016 года.  

Существенную роль в экономике района играет малое и среднее  

предпринимательство. Оно создает рабочие места, предоставляет 

возможность очень многим реализовать свои возможности и способности. В 

районе насчитывается 212 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них 162 индивидуальных предпринимателей. 

Предприятия среднего и малого бизнеса осуществляют практически все виды 

экономической деятельности. Инвестируется бизнес, в основном, за счет 

собственных средств. Сложившаяся в малом и среднем бизнесе структура по 

видам экономической деятельности свидетельствует о преимущественном его 

развитии в сферах сельского хозяйства (33%) и торговли (38%). 

В 2017 году администрацией района совместно с Должанским 

филиалом БУ ОО «Орловский ОВЦ» проведена организационная работа по 

оповещению хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию 

пищевых продуктов животного и растительного происхождения по вопросу 

внедрения электронной ветеринарной сертификации системы ФГИС 

«Меркурий». Проведена работа с руководителями  хозяйствующих субъектов 

по принятию мер по адаптации объектов торговли и общественного питания 

для инвалидов и маломобильных групп населения. Принято участие 

совместно с налоговой инспекцией, правоохранительными органами в 

мероприятиях по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции 

на территории района. Проводилась работа по выявлению и пресечению 

осуществления деятельности по продаже товаров вне ярмарочной площадки, 

а также вне мест, отведенных органами местного самоуправления для 

осуществления розничной торговли. 

Организовывалось участие представителей торговли и общественного 

питания в выездной торговле при проведении районных  мероприятий. 

В целях предотвращения необоснованного роста цен осуществляется 

мониторинг розничных цен на продовольственные товары, социально 

значимые продукты питания, реализуемые в объектах торговли. 



Просроченная кредиторская задолженность районного бюджета в 2017 

году погашена полностью. Исполнение бюджета района позволило  

обеспечить решение основных задач в бюджетной сфере. 

В 2017 году объем муниципальных закупок, осуществленных 

администрацией района путем проведения конкурентных процедур, составил 

44,9 млн. рублей. В отчетном периоде суммарная экономия бюджетных 

средств составила 1,4 млн. рублей. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в 

районе составляет 502,6 км. Из общей протяженности дороги с твердым 

покрытием составляют 239,6 км. 

В целях обеспечения развития и поддержания в надлежащем 

техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  из консолидированного  бюджета Должанского района в 2017 году  

фактически направлено  25229,9 тыс. рублей, в том числе из Дорожного 

фонда Орловской области – 14368,7 тыс. рублей,  средства акцизов – 8945,3 

тыс. рублей.                                           

                                         

 Отремонтированы автомобильные дороги в Рогатинском, Кудиновском, 

Урыновском, Козьма-Демьяновском сельских поселениях и в городском 

поселении Долгое. 

Подготовлено и выдано 10 разрешений на строительство и 

реконструкцию жилых домов, изготовлено 11 градостроительных планов 

земельных участков, выдано 10 разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию. Всего за 2017 год введено в эксплуатацию 1154,3 кв. м. жилья. 

В целях улучшения уличного освещения районного центра Долгое   

установлены 47 светодиодных светильников на сумму 60,6 тыс. рублей. Эта 

работа продолжается и в 2018 году, идет заключение контракта на закупку 

еще 50 светильников.  

 Для улучшения благоустройства поселка закуплено 20 контейнеров 

для ТБО на сумму 88,5 тыс. рублей. Еще 18 контейнеров изготовил МУП 

«Жилкомхоз». Производился вывоз несанкционированных свалок, сделаны 

ограждения на мусорных площадках. Сейчас заключен контракт на поставку 

еще 25 контейнеров.  

 В 2018 году планируется продолжить работу по благоустройству  

площади перед зданием администрации района. Планируется в рамках 

Программы «Развитие дворовых территорий» проложить асфальтовое 

покрытие и освещение микрорайона Советский. По Программе «Безопасный 

город» будут установлены видеокамеры на ул. Привокзальной. 

В 2017 году администрацией района заключено 5 договоров аренды на 

нежилые помещения на сумму 170633,71 рублей. В соответствии с 



действующим законодательством граждане района бесплатно приватизируют 

объекты недвижимости: квартиры, жилые дома, приобретая права 

собственности на эти объекты. За 2017 год приватизировано 9 объектов 

общей площадью 457,3 кв.м. 

        Заключено 196 договоров аренды земельных участков на общую 

площадь 778,03 га, сумма от арендной платы составила 4040388,72 рублей. За 

отчетный период заключено 50 договоров купли продажи земельных 

участков на общую площадь 294,65 га, сумма от продажи составила 14555777 

рублей. 

На территории районного центра Долгое расположено 1097 частных 

домовладений, из которых не оформлено 100. Площадь земельных участков 

под этими домами составляет 207,65 га. Ориентировочная площадь 

неоформленных земельных участков 31,55 га. Жители районного центра 

активно занимаются оформлением частных домовладений в собственность. 

         В 2017 году продолжена реконструкция и расширение до 784 учащихся 

Должанской средней школы общей стоимостью 185,7 млн. рублей.  

За нарушение Правил отделом городского поселения администрации 

района составлено 30 протоколов, на сумму около 10 тыс. рублей. Среди 

выявленных нарушений - размещение стройматериалов, складирование 

отходов, мусора на придомовой территории, которая является общественной, 

зарастание придомовой территории сорной растительностью, содержание 

пчел.   

В районном центре производилась опиловка деревьев, на что было 

израсходовано 200 тыс. рублей. Производился вывоз строительного мусора 

из микрорайона «финский». В текущем году работа будет продолжена.  

В целях укрепления материально-технической базы МУП 

«Жилкомхоз»  приобретены комбинированная дорожная машина КАМАЗ 

стоимостью 4 млн. 440 тыс. рублей, телескопический погрузчик на сумму 5 

млн. 200 тыс. рублей. Запланировано приобретение навесной косилки для 

трактора МТЗ, экскаватора, коммунального трактора. Кроме того, в 2017 

году приобретены 2 косилки, бензопила, дорожные знаки на сумму 68 тыс. 

рублей, 2 светофора на сумму 11,4 тыс. рублей.  

Решается вопрос по отлову бродячих собак решен. Заключен договор с 

ИП «Никитин К. А». По мере поступления жалоб производится отлов 

животных. 

В начале 2017 года оставался открытым вопрос по функционированию 

помещений гостиницы, которые расположены в здании, переданном 

безвозмездно Должанскому району от ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Здание передано на баланс детской спортивно-юношеской школы.                               

В настоящее время заказана мебель для оборудования гостиницы. 

Произведен ремонт помещений, реконструкция гаражей, благоустройство 

территории хоккейного корта. 



В 2018 году планируется установка водонапорной башни в пгт. Долгое 

на улице Гагарина на сумму около 500 тыс. рублей.  

Будет продолжена работа по организации и содержанию мест 

захоронения.  

         В 2017 году продолжалась реконструкция и расширение до 784 

учащихся Должанской средней школы общей стоимостью 185,7 млн. рублей.  

 В системе образования района функционируют 12 муниципальных 

общеобразовательных организаций (6 средних и 6 основных школ),  1 

учреждение дошкольного и 2 - дополнительного образования, а также 1 

филиал и 1 структурное подразделение образовательных организаций. В 2017 

году реорганизованы 2 учреждения: Кривцово-Плотская основная школа - в 

филиал Никольской средней школы, а детский сад «Колобок» в структурное 

подразделение детского сада «Сказка». 

Все образовательные организации укомплектованы  

квалифицированными  педагогическими  кадрами.  

В районе проводятся мероприятия, направленных на повышение 

эффективности проведения единого государственного экзамена: внедрена 

практика системы общественного наблюдения при проведении итоговой 

аттестации обучающихся,   усовершенствовано техническое сопровождение 

ЕГЭ, законодательно обоснована ответственность организаторов и 

руководителей школ за нарушение порядка проведения итоговой аттестации 

обучающихся, введение двухуровневого ЕГЭ по математике (базовый и 

профильный уровни). Все это позволило обеспечить прозрачность и 

объективность проведения итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования. 

 На базе 12 общеобразовательных учреждений была организована работа 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. В оздоровительных 

лагерях отдохнули  344 ребенка. Также были приобретены 5 путевок в лагерь 

«Дружба», который расположен на территории района.  На мероприятия по 

оздоровлению и отдыху детей из средств районного бюджета израсходовано 

674,4 тыс. рублей. 

В Должанской средней школе  в 10-х классах с учетом запросов 

обучающихся стабильно осуществляется профильное обучение. 

Дополнительное образование рассматривается как равноправный 

компонент образовательного пространства и является средством 

непрерывного образования ребенка.  В текущем учебном году 



дополнительным образованием охвачено 893 обучающихся, что составляет 

80% (192 человека – воспитанники учреждений дополнительного 

образования, остальные – посещают кружки и секции в школах). По 

сравнению с  2016 учебным годом их количество увеличилось на 1,3%. 

В районе проводятся мероприятия по улучшению условий для 

осуществления образовательного процесса, укреплению материальной базы 

образовательных учреждений. Проведен косметический ремонт и 

мероприятия по подготовке к отопительному сезону во всех учреждениях. 

На эти цели затрачено 2533,0 тыс. рублей из них: 1110,0 тыс. рублей – 

средства, выделенные депутатами, 1423,0 тыс. рублей выделено из бюджета 

района на подготовку образовательных организаций к новому 2017-2018 

учебному году. 

В районе реализуется муниципальная программа «Развитие культуры и 

искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-

мемориальных объектов в Должанском районе Орловской области.  Сеть 

учреждений культуры района объединяет 19 учреждений, в которых 

работают 54 человека.  

За прошедший год клубные учреждения организовали и провели 954 

мероприятия. Создано – 86 клубных формирований,  в которых участвуют 

621 человек. Культурная жизнь  района включает массовые мероприятия, 

посвященные Дню Великой Победы, 74-й годовщине освобождения 

Должанского района и Орловщины  от немецко-фашистских  захватчиков, 

Дню Должанского района, Году экологии. Проводились  районные конкурсы 

и фестивали, праздники сел и деревень, тематические  концерты, 

посвященные государственным и профессиональным  праздникам.  

Творческие коллективы района участвовали в областном фестивале  

композиторов-любителей «Души серебряные звуки», областном фестивале 

ветеранских творческих коллективов «Пою тебе, мой край родной», 

международном фестивале «Троицкие хороводы в «Орловском Полесье».  

На поддержку талантливых жителей района в 2017 году направлено 

более 125 тыс. руб. Указанные денежные средства составили призовой фонд 

районных конкурсов: «Солист года», «Мисс лето», конкурс сельских 

подворий.  

В 2017 году район впервые организовал межрайонный конкурс 

вокального мастерства «Солист года», в котором приняли участие 34 

исполнителя со всей Орловской области.  



Поддержка творческих инициатив населения выражается не только в 

конкурсах и фестивалях, но и в концертной деятельности. В течение года 

творческие коллективы сельских поселений активно участвовали в районных 

мероприятиях, самостоятельно организовывали концертные программы  на 

территории Ливенского, Колпнянского, Краснозоренского, 

Малоархангельского районов.  

На официальном сайте района в сети Интернет опубликовано 263  

информационных материала о работе сферы культуры. 

Библиотечное обслуживание района предоставлено библиотеками в 

количестве 11 единиц. Процент охвата  населения составил 56,1 %, 

количество пользователей  5820. В целях повышения правовой культуры 

населения, доступности правовых знаний на базе районной библиотеки 

работает Центр правовой информации, в котором выполнено 337 справок для 

населения. 

За прошедший год  музейный фонд района пополнился  30-ю 

экспонатами и в настоящий момент  общее количество экземпляров 

составляет 740,  музей посетило более 1600 человек.  

Проведено 61 музейное мероприятие, включающие и передвижные 

выставки.  Музеем организуется содержательная работа по патриотическому 

воспитанию граждан, оформлена выставка «Наше советское прошлое», 

собран  материал о «золотом» фонде района - заслуженных работниках 

сельского хозяйства. Музей работает в тесном контакте с районным Советом 

ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил  и правоохранительных органов. 

В настоящее время ведется работа по сбору краеведческого  материала                         

к 90-летию Должанского района. 

В детской школе искусств обучается 93 воспитанника. Обучение  

проходит по двум направлениям: музыкальное и художественное. В 

областном конкурсе юных художников имени Курнакова было представлено 

6 работ учащихся школы искусств, 3 работы отмечены дипломами. 

Учащийся школы Дорофеев Роман получил диплом фестиваля православной 

молодежи имени Святого Георгия Победоносца. 

Муниципальный  архив в 2017 году посетило 761 человек, оказано 397 

консультаций,   исполнено 815 запросов, из них с положительным 

результатом 653. Проверены наличие и состояние архивных документов в 

количестве 3023 единиц. 



Задачи на 2018 год: обеспечить доведение в 2018 году средней 

заработной платы работников учреждений культуры до средней  заработной 

платы в Орловской области. Средняя заработная плата за 2017 год составила 

14 832 рубля. 

В районе проживает 38 детей из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из них: 18 детей проживают в 15 

опекунских семьях; 20 детей - в 9 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, выплаты ежемесячного пособия на содержание детей  в 

опекунских и приемных семьях, вознаграждение приемным родителям. 

В соответствии с Законом Орловской области № 727-ОЗ ежеквартально  

формируется региональный список детей, которые должны быть  обеспечены 

жилыми помещениями. На сегодняшний день таких детей 39 человек. В 2017 

году выделены субвенции в размере 2730,4 тыс. рублей, за счет которых 

приобретены  три жилых помещения. 

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 текущем году будет продолжена работа по укреплению материально-

технической базы муниципальных объектов, совершенствованию форм 

дополнительного образования, культурного и библиотечного обслуживания 

населения.  

В 2018 году будет продолжена реализация муниципальных программ, 

основные мероприятия которых направлены на улучшение жизни в районе.  

Наша общая задача - расширять экономический потенциал района, 

повышать эффективность его использования, а значит, работать над 

наполнением доходной части бюджета, созданием надежной налоговой 

базы, чтобы в дальнейшем решать вопросы местного значения. 

 

Глава администрации Должанского района                      Б. Н. Макашов 


