
 
 

Российская Федерация 
Орловская область  

Должанский районный Совет народных депутатов 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

30 марта  2021 года  года №519 

 

Об отчете Главы администрации 

Должанского района «О деятельности  

за 2020 год»  

 

     Принято на  62-ом заседании 

Должанского районного Совета 

народных депутатов                         

 

Заслушав и обсудив отчет Главы администрации Должанского района                     

«О деятельности за 2020 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 за 2020 год». 

 2. Признать работу Главы администрации Должанского района                           

и местной администрации за 2020 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 

  



Отчет главы администрации  Должанского района 

 «О деятельности за 2020  год» 

 

Администрация района - это исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления. Главная цель нашей работы – последовательное 

повышение благосостояния района, повышение качества жизни граждан.  

Для этого мы принимаем все необходимые меры в рамках компетенции   

Для решения вопросов местного значения в рамках компетенции 

администрации района, документационного и нормативно-правового  

обеспечения. 

 В администрации района функционируют 10 отделов, из них                               

3 со статусом юридического лица. Кадровый состав администрации района                        

с учетом юридических лиц составляет 63 человека. Из них 30 

муниципальных служащих, 21 – технические специалисты и 12 работников 

из числа обслуживающего персонала. 

 

Документационное обеспечение, учет обращений граждан 

В 2020 году в администрацию района поступило 165 обращений 

граждан, для сравнения, в 2019 году – 245. Наблюдается значительное 

сокращение количества обращений граждан.   

Больше всего обращений поступило от жителей городского поселения                      

и от жителей сельских пселений Кудиновского и Успенского. 

За период 2015-2020 годы в администрацию района всего поступило 

1200 обращений. Из них 980 со статусом поддержано, меры приняты                            

и  разъяснено. 

Как показывает анализ поступающих обращений, большинство 

обращений касается вопросов хозяйственной деятельности, о чем 

свидетельствует стабильно высокое число обращений порядка 62%.  

Вопросы касаются строительства автомобильных дорог, 

благоустройства дворов, ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, опиловки деревьев, содержания мест скопления ТБО, отлове бродячих 

собак и прочее. 

Напомню, что с октября 2016 года полномочия администрации поселка 

Долгое переданы администрации района. Поэтому тематика обращений 

расширилась.  

Основную часть работы с обращениями граждан проводит отдел 

городского поселения администрации района. Отделом подговлено и выдано 

1226 справок, составлено договоров социального найма – 15, договоров 

и муниципальных контрактов заключено – 113, принято работников для 

обязательных работ – 22 человека, проведено сходов граждан – 21, 

подготовлено проектов постановлений 81 единица, распоряжений  94. 

 Депутатами поселкового Совета народных депутатов проведено 12 

заседаний, принято 28 решений  в части изменений в бюджет, поселения, в 

Првила благоустройства и другие. 



В части нормативно-правового обеспечения в целом, отделами 

администрации района подготовлено 4105 постановлений и 2391 

распоряжение. 

                                                 Бюджет 

Районный бюджет имеет социальную направленность, поэтому                                 

в первоочередном порядке осуществляется финансирование заработной 

платы и оплата страховых взносов, питание учащихся школ и детей 

дошкольного возраста, оплата коммунальных услуг муниципальных 

учреждений.  

    . Выплата заработной платы работникам  по муниципальным учреждениям 

района осуществлялась в течении года своевременно. 

     Основной задачей бюджетной системы на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов для нас является сохранение стабильности доходных 

источников консолидированного бюджета путем проведения мероприятий по 

повышению налогооблагаемой базы НДФЛ, земельного налога, налога                        

на имущество физических лиц. 

Муниципальное имущество 

     В 2020 году предоставлено гражданам бесплатно в собственность  85 

земельных участков общей площадью  11 га. Из них 39 земельных участков 

многодетным семьям. 

    В 2019 году предоставлено гражданам бесплатно в собственность 48 

земельных участков общей площадью 10 га, из них 7 земельных участков 

многодетным семьям.  

На 2020 год заключено 6 договоров аренды на нежилые помещения на сумму 

201 тыс. рублей, в бюджет района поступило 264 тыс.  рублей. 

    За 2019 год заключено 4 договора аренды  на нежилые помещения на 

сумму 149 тыс. рублей. 

       Учет муниципального имущества (движимого и недвижимого) 

осуществляется путем ведения реестров объектов муниципального 

имущества в соответствии с утвержденным Положением «О едином реестре 

объектов муниципального имущества».   

     В 2021 году мы продолжим работу по повышению эффективности  

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

по осущесмтвлению контроля за своевременностью и полнотой поступления 

арендной платы и  вовлечением в оборот неиспользуемых  земельных 

участков.      

                                                 

                                         Дорожное строительство 

    Как отметил в своем выступлении Глава района Владимир Михайлович 

Марахин, в районе проводится поэтапное  приведение автомобильных дорог 

поселений в нормативное состояние в соответствии с доведенными лимитами 



бюджетных ассигнований на дорожную деятельность. Подробно по сельским 

поселениям информация доведена. 

На территории городского поселения Долгое в 2020 году отремонтировано 12 

км дорог, обустроено 2,25 км пешеходных тротуаров.  

Асфальтобетонное покрытие уложено на участках автодорог по 8 улицам                         

и 5-ти переулкам. 

В рамках работ по содержанию автомобильных дорог осуществлялся 

ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в поселке Долгое, зимнее 

содержание автомобильных дорог. Осуществляем  взаимодействие с МУП 

«Жилкомхоз».  

По программе «Развитие дворовых территорий» с привлечением средств 

областного и федерального бюджетов и городского поселения проведены 

работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых 

домов №26,28,31по ул. Ленина; №2 по ул. Газопроводская на сумму                               

1 млн 114 тыс. рублей. 

По муниципальной программе «Реализация проекта «Народный бюджет»»                

в 2020 году проведен ремонт тротуаров по улицам Кирова, Октябрьская, 

Маяковского. Общая сумма затрат 6,5 млн. рублей.  

В целях подготовки к плановой проверке по пожарной безопасности 

проведен монтаж пожарной сигнализации в административном здании                          

по ул. Кирова и техобслуживание на сумму 45 тыс. рублей, приобретены                            

и установлены видеокамеры (пересечение улиц Гагарина и Октябрьская) на 

сумму 150 тыс. руб.      

      На 2021 год доведено лимитов бюджетных обязательств на дорожную 

деятельность в сумме 60 млн. рублей. В том числе из бюджета городского 

поселения Долгое – 34 млн. рублей.  

В городском поселении планируется произвести ремонт автомобильных 

дорог с асфальтобетонным покрытием протяженностью 4,5 км, в том числе 

по улицам Калинина (2 этап), Ленина (3 этап), Лескова (2 этап), Мира,  

Октябрьской (2 этап и 3 этап), Маяковского (2 этап),  Орджоникидзе (2 этап). 

На ямочный ремонт и содержание автомобильных дорог предусмотрено 

почти 2 млн. рублей. 

Планируется продолжить работу по устройству пешеходных тротуаров.                      

В 2021 году планируются пешеходные тротуары по улицам Маяковского                   

(2 этап), Мира, Пушкина. Общая протяженность 1,3 км. 

В рамках  межведомственной инвестиционной программы «Развитие                    

и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области 

на 2021 год» за счет средств федерального бюджета с софинансированием 

областного и районного бюджетов начаты работы по капитальному ремонту                 

в здании Должанской детской школы искусств. 

                                                  

                                                    Образование 

   В сфере образования реализуются 5 муниципальных программ. Основные 

программные цели достигнуты, задачи выполнены в пределах 

предусмотренных плановых расходов. 



   В рамках программ в районе продолжается работа по повышению качества 

общего образования путем реализации федеральных государственных      

образовательных стандартов, обеспечена доступность всех видов 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, ведется 

планомерная работа по нравственному и патриотическому воспитанию юных  

граждан, организуется временная занятость несовершеннолетних в летний 

период.  

     Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию  

подрастающего поколения. В районе создан и действует отряд  российского 

детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ», который насчитывает в своих 

рядах 113 человек, функционирует военно-патриотический клуб «Дорогой 

отцов», созданы  краеведческие музеи на базе образовательных организаций.  

      В 2020 году  продолжена деятельность местных отрядов Орловского 

регионального отделения Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы», созданного в 2019 году численностью 100  человек. 

      Современные информацинные технологии внедряются во всех 

учреждениях образования.  Учреждения имеют сайты, зарегистрированы в 

социальных сетях и имеют свои группы, зарегистрированы в  системе 

«Виртуальная школа», внедрён электронный дневник и журнал.  

     По состоянию на 1 января 2020 года общая численность педагогических 

работников общеобразовательных организаций - 161 человек, из них 

учителей - 149 человек.  

Средний возраст педагогических работников - 51 год. Численность учителей 

в возрасте до 35 лет  - 4,6%.  

   По итогам государственной  итоговой аттестации в 2020 году аттестаты об 

основном общем образовании выданы 95 выпускникам 9 класса (из них  8          

выпускников  получили аттестат с отличием). 

      Аттестаты о среднем общем образовании получили 36 выпускников                        

11 класса (из них 5  выпускников получили аттестат с отличием и медаль                 

«За отличные успехи в учебе»).   

 

      Система дополнительного образования района представлена двумя 

образовательными учреждениями дополнительного образования - Дом 

детского творчества и спортивно-юношеская школа . 

   Данные учреждения сохраняют показатель 2019 года по охвату детей 

услугами дополнительного образования, что составляет  70%. 

Деятельность Дома творчества осуществляется по 3 направлениям: 

художественное, техническое, физкультурно-спортивное.  Общее количество 

обучающихся  -  107 человек. 

   В спортивной школе реализуются программы по таким видам спорта: 

эстетическая   гимнастика,  легкая  атлетика, гиревой спорт. Численность  

обучающихся -  105   человек.  

      Развитию школьной инфраструктуры в районе уделяется особое 

внимание. Созданы достойные условия для обучения и воспитания детей. 

 



В 2021 году продолжим  работу по: 

- повышению эффективности учебной и воспитательной работы; 

- обеспечению качества образовательных услуг и эффективности управления   

образовательными организациями; 

-  развитию творческого учительского  потенциала; 

- развитию инфраструктуры образовательных организаций. 

 

                                                  Культура 

     Работа учреждений кульутры направлена на сохранение объектов 

историко-культурного наследия, развитие библиотечного дела,  народного 

творчества, поддержку молодых дарований и укрепление материально-

технической базы учреждений культуры.  

   Работники культуры принимают активное участие в региональных                                          

и мунципальных конкурсах.  

      По итогам регионального конкурса среди взрослых участников                        

9 дипломов лауреатов.   

    Воспитанники детской школы искусств  приняли участие в шестом 

областном конкурсе детского вокального творчества, краеведческий музей   

во втором областном дистанционном фестивале культурных брендов 

территорий муниципальных  образований Орловской области, в областном  

конкурсе «Хранители нематериального культурного наследия русского 

народа», библиотечная система участвовала  в международном конкурсе 

искусств «Зимняя сказка 2020»  и получила диплом 1  степени.  

        В 2021 году перед сферой культуры и органами местного 

самоуправления поселений района поставлены следующие задачи:  

- сделать учреждения культуры общедоступным центром общения                             

и активного отдыха населения;  

- развивать творческие способности подрастающего поколения                                        

и самодеятельного художественного творчества; 

- продолжать работу по укреплению материальной базы учреждений 

культуры, по благоустройству воинских захоронений. 

 

Социальные индикаторы 

Почти во всех отраслях экономики района наблюдается рост заработной 

платы. 

В 2020 году уровень заработной платы работников администрации района 

вырос на 10% по сравнению с 2019 годом. 

 
 


