
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

                25.03.2020 № 260 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Об отчете главы муниципального 
образования Александровский район 
Оренбургской области о результатах его 
деятельности и деятельности 
администрации Александровского района 
за 2019 год 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 7 ч. 7 ст. 26 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет главы муниципального образования 
Александровский район за 2019 год с оценкой  удовлетворительно, согласно 
приложению. 

2. Рекомендовать главе района: 
          а) продолжить работу по совершенствованию и развитию форм и 
методов деятельности всех структурных подразделений муниципального 
образования; 

б) сконцентрировать ключевое направление деятельности на 
эффективном осуществлении мер по реализации муниципальных программ и 
проектов. 

в) усилить работу отделов администрации района, структурных 
подразделений, муниципальных предприятий и учреждений по исполнению 
документов вышестоящих органов, решений Совета депутатов, 
распорядительных документов администрации Александровского района, 
качественное предоставление муниципальных услуг и исполнение 
муниципальных функций. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянные 
комиссии Совета депутатов. 

5. Решение вступает в силу со дня подписания. 
 

Председатель Совета депутатов     Е.И. Богомолова 
Разослано: постоянным комиссиям, заместителям главы администрации 
Александровского района, прокурору, в дело. 
 



 
Приложение к решению 
Совета депутатов 
от 25.03.2020 № 260 

 
 

Добрый день уважаемые депутаты и приглашенные! 
 

Свой отчет об итогах работы за 2019 год начну с развития сельского 
хозяйства, которое является основой нашей экономики. 

Структура сельскохозяйственных организаций сохранена, она для нас 
стабильна, маневренна и необходимости что-то изменять, реформировать, 
преобразовывать не вижу надобности. И это объяснимо, так как 
хозяйствующие субъекты района прочно определили для себя пути развития 
и темпы роста. 

За 2019 год произведено валовой продукции сельского хозяйства всеми 
категориями хозяйств на сумму 2206,13 млн.рублей, что составляет 111,8% к 
аналогичному периоду 2018 года. При этом продукция растениеводства 
составила 1534,016 млн.рублей (это 120% к уровню прошлого года) и 
продукция животноводства – 672,11 млн.рублей (98% к уровню прошлого 
года). 

Надо заметить, что наши товаропроизводители последние годы стали 
больше внимания уделять вопросам растениеводства. Увеличились посевные 
площади. В прошлом году они составили 146,4 тыс.га. Были увеличены 
площади ярового сева до 117,4 тыс.га Под техническими культурами было 
занято 34,5 тыс.га., под кормовыми – 21 тыс.га. Картофельному клину было 
отведено 300 га. 

Общий валовый сбор зерна составил 85,8 тыс.тонн, при средней 
урожайности 9,5 №/га. По итогам уборки урожая все зерновые культуры 
были убраны своевременно, а по техническим культурам у нас остался 
неубран подсолнечник на площади около 800 га. (средняя урожайность 13,7 
ц/га.).  

В хозяйствах, которые специализируются на выращивании картофеля, 
урожай был собран на всей площади и средняя урожайность составила 337,3 
ц/га. 

Анализируя данные показатели, можно отметить, что наши 
сельхозтоваропроизводители учли свои прежние ошибки, недочеты в своей 
деятельности и стали более активнее применять то новое, что появилось в 
агротехнике в последнее время. На первом месте стоят минеральные 
удобрения. В сравнении с 2015 годом их применение в физическом весе 
увеличилось в 6 раз, а в действующем веществе в 5раз.  

Шире стали использовать сев озимых культур. Под урожай 2020 года 
засеяна площадь 23,2 тыс.га (116%). Никогда такой площади в районе 
последние 10 лет не засевалось. Наращиваем площади осенней обработки 
почвы. Под урожай 2020 года они составили 43,5 тыс.га. 



Радует и тот факт, что в районе стали набирать вес и наши 
семеноводческие хозяйства ООО «Колганское», ИП Абдршина Р.Н., ИП 
Дибаева М.Т. 

Но в вопросе семеноводства еще много нерешенных проблем. 50 % 
семян у нас массовых репродукций. 

 
Особо нечего радоваться в состоянии дел в животноводстве. Хоть нами 

удалось сохранить на уровне предыдущих лет поголовье крупного рогатого 
скота (на 01.01.2020 – 13925), в том числе 5532 головы коров. Однако в 
производстве молока мы не выходим на плановые цифры. Его произведено 
всего 15244 тонны (это 98,2 % к уровню прошлого года). И надой у нас не 
достигает даже 3000 кг.  

Отстает и мясное животноводство. Казалось бы парадокс. Мы активно 
участвуем в различных конкурсах с господдержкой в виде грантов. Ежегодно 
не менее 5-6 представителей нашего района становятся победителями и 2019 
год не стал исключением. Это направление в настоящее время 
администрацией района поддерживается, так как это сохранение отрасли 
животноводства. А результата нет. Как видите последние годы в развитии 
животноводства мы топчемся на месте. 

Именно в этом направлении управлению сельского хозяйства 
администрации района нужно будет серьезно поработать. Провести 
тщательный анализ, где у нас имеются пробелы, какие нужны действия, 
чтобы преодолеть и выйти на рубеж 3500-4500 кг. от фуражной коровы. Я 
понимаю, что задача очень сложная, но она реально выполнима. В 
полеводстве мы научились работать, значит и в этом направлении должно у 
нас получиться. 

Тем более мы уже делаем некоторые шаги к этому. Серьезнее стали 
относиться к воспроизводству стада. В прошедшем году 
сельхозпредприятиями района было приобретено 343 головы племенного 
молодняка КРС. Это хорошая тенденция, и нужно ее продолжать и темпы 
наращивать.  

Надо укреплять кормовую базу. Короче говоря, если мы не будет 
внедрять современные технологии в этой отрасли, то  так и будет топтаться 
на 3 тыс.кг. надоя молока и низких привесах. Конечно это работа не одного 
дня, поэтому нужна «дорожная» карта в данном направлении и думаю, что 
Дмитрий Аскарович подумает над ее содержанием. Здесь вашей команде 
нужна серьезная перестройка. 

Пять лет назад в своем отчете мною было посетовано на то, что наши 
сельхозтоваропроизводители много используют старой техники, которая 
давно должна стать металлоломом. Сейчас положение меняется в лучшую 
сторону. Ежегодно в район поступает современная техника. В 2019 году 
сельхозтоваропроизводителями приобретено 65 единиц различной техники 
на сумму 249 млн. рублей. Вливания значительные и конечно 
востребованные. 

Кроме  того в прошедшем году было построено и реконструировано 13 
объектов на сумму более 75 млн. рублей. География объектов – это 



территория района и это подтверждает, что мы не выживаем, а живем 
полноценной жизнью. 

К примеру ИП Абдршин Р.Н. инвестировал около 10 млн.рублей в свое 
производство, ИП Черниязов Т.Б. – 13 млн., а ИП Мурзакаев Р.И. более 15 
млн.рублей. 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса района в 
2019 году составила более 81 млн. рублей, в том числе субсидии были 
направлены на молоко, на овец, на развитие мясного скотоводства, на 
несвязанную поддержку в области растениеводства, на элитное 
семеноводство, на племенное животноводство, а также на другие виды. Тем 
самым мы видим, что государство заинтересовано в развитии 
сельскохозяйственных отраслей. 

Стараемся выправить положение с кадрами рабочих профессий. У нас 
более 5 лет работает представительство учебно-курсового комбината по 
профессиональному обучению кадров рабочих профессий. В 2019 году было 
обучено 68 человек, из них 56 трактористов-машинистов (за весь период 350 
чел.), а это для наших сельхозорганизаций существенно.  

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве на 1 января 
2020 года достигла 17819 рублей. За 5 лет она не снижалась, а только росла 
(2015 – 12256 руб., 2017 – 15452 руб., 2019 – 17819 руб.), это радует, но мы 
пока отстаем и существенно от средней по экономике. 

Уважаемые коллеги! 
Вторым по значимости можно смело назвать состояние 

инвестиционной политики, так как наше муниципальное образование 
развивается за счет новых вложений. За 2018 год вместе с сельским 
хозяйством объем инвестиций составил около 500 млн.рублей. А вот 2019 
год дал нам 905,7 млн.рублей (182,7% к уровню 2018 года). Неплохо? Думаю, 
что да. Я уже называл какие средства инвестировали на сельхозпроизводство. 
Немалые средства инвестируют нефтяники, а также в бюджеты всех уровней. 

Например: Нефтяные компании наряду с инвестициями в свое 
производство (388247 млн.руб.) в наши социальные объекты вложили 16 
млн.рублей, 6 млн. – дорога ул. Комсомольская в с. Александровка; 2 млн. на 
реконструкцию памятника в райцентре, а остальные в ремонт школ и 
учреждений культуры 

В прошедшем году начат ремонт Александровской средней школы и в 
текущем году он будет завершен. Аналогичная картина по участию в 
федеральной программе «Чистая вода», в рамках которой строится 
водопровод в с. Ждановка.. сдача предусмотрена в 2021 году, но мы 
рассчитываем, что завершение будет в текущем году.  

Все вы помните лето и осень прошлого года. Мост закрыт, народ гудит, 
социальные сети извергают гром и молнии. Да, были неудобства. 
Перетерпели, но зато результат на лицо. Мостостроение продолжается и в 
текущем году (мост на р. Ток с. Канчирово). 

Уважаемые депутаты! 
В 2019 году были выполнены значительные объемы по реконструкции 

и ремонту водопроводных сетей, ремонту школьных и клубных помещений, 
благоустройству Парка Победы, установки детских и спортивных площадок. 



Особое внимание уделялось приобретению жилья для детей-сирот и 
отдельных категорий граждан. Все квоты выполнены своевременно. Но здесь 
у нас другая беда. Оказывается не всем сиротам нужна квартира, так как 
получив от государства жилье, он напрочь забывает о своих обязанностях. 
Этот вопрос не урегулирован ни на областном, ни на федеральном уровнях. 
Одним словом изобретаем собственное колесо в этой проблеме. 

Уважаемые депутаты! 
Самым сложным и пожалуй затратным для нас остается деятельность 

образовательных учреждений. В последние годы муниципалитетом, отделом 
образования администрации района сделано немало, но проблем не 
убавилось. Так, к примеру из 212 педагогических работников 136 (72,3%) 
имеют стаж свыше 20 лет, кажется есть опыт, большая практика. Но это в 
основном женщины (185 – 87,7%), и в основном пенсионного возраста. А 
молодежи, т.е. молодых специалистов за 3 последних года в район прибыло 
всего 3 человека. И перед нами начинает брезжить «синдром медпунктов». 
Отсутствие учителей заставит нас приостанавливать деятельность школ, 
определять новые маршруты доставки детей в школы. 

Фактически такая работа уже осуществляется (Дмитриевская, 
Исянгильдиновская, Новоникольская школы). Конечно этот процесс для 
родительского сообщества очень болезненный, но мы от него не уйдем. Не 
сможет муниципалитет содержать школу с 2-3 учащимися. 

Полный анализ работы с образовательными учреждениями нами был 
сделан на августовском совещании с педагогами, где детально 
прорабатывались все вопросы. Для нас главной проблемой был ремонт 
Александровской средней школы. Сейчас он ведется. Для нас стало правилом 
проводить ремонт 2-3 объектов образования. И  это реализовано (пос. 
Загорский, с. Каменка). Мы смогли купить два школьных автобуса 
(Тукаевская, Александровская школы), строго выполнили свои обязательства 
по организации питания детей дошкольного и школьного возраста. 

Считаю Елена Львовна, что вы на правильном пути. 
Нац.проекты. Задачи. Главное не остаться на обочине. 
Уважаемые депутаты! 
Положительным моментом можно назвать практику работы 

учреждений культуры с населением района. Количество клубных 
учреждений в районе значительно сократилось. Их сегодня всего 16, но 
работа их построена таким образом, что они выступают со своими 
концертами перед жителями своих муниципалитетов или соседних не менее 
2-4 раз в год. Конечно в основном это летний период. 

Но жители рады и с удовольствием приходят на такие концерты. Такая 
форма работы с населением именно для нашей территории и она будет  
продолжена и думаю, что Светлана Викторовна будет только 
совершенствовать наработанную практику. Самое главное – это активное 
участие в национальных проектах в сфере культуры. 

В целом же мы неплохо котируемся в плане подготовки и проведения 
культурно-массовых мероприятий, у нас есть свои «звездочки», есть что 
показать и на областной сцене. Но для нас проблемой остается ремонт 
зданий.  



В 2019 году нам удалось завершить ремонт Ждановского и 
Георгиевского СДК. Но уже несколько лет говорим о своих намерениях по 
ремонту Хортицкого, Петровского, Тукаевского клубов. На бумаге кажется 
все быстро, на деле получается другая картина. Разные варианты пытались 
осуществить в вопросе ремонта Тукаевского СДК, однако ни один для нас не 
подходит. Сейчас пытаемся войти в федеральную программу «Комплексное 
развитие сельских территорий», где предусмотрено новое строительство. Но 
это длительный путь. 

В 2019 году была продолжена работа по совершенствованию 
физкультурно-спортивной работы. Сохранены все наработанные формы. В 
рамках национальных проектов, введены в работу две площадки для сдачи 
норм ГТО и хоккейная, активно участвуем в спортивных акциях «Кросс 
наций», «Лыжня России», традиционно проводим спортивно-творческий 
фестиваль «Спорт! Творчество! Дружба!». В данном направлении у нас все 
стабильно, но меня не может не волновать число занятых физкультурой и 
спортом в районе. Очень медленно происходит увеличение данного 
показателя, не работает лозунг «Все на сдачу норм ГТО». Виктору 
Валентиновичу в реализации этих вопросов нужно существенно прибавить. 

Уважаемые депутаты! 
Большая нагрузка в последний год легла на отдел правового, 

контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений. Идет 
огромный поток различных запросов по которым требуется своевременное 
реагирование. Завершаются мероприятия по невостребованным земельным 
паям, более качественно работаем с обращениями имущественного плана, 
регулярное участие в судах разных инстанций – это далеко не полный 
перечень вопросов, которыми занимается отдел. Наработана достаточная 
практика, которой отдел делится с главами сельсоветов. 

Год понадобился отделу по делам несовершеннолетних, защите их 
прав, опеке и попечительству для своего становления. Появился 
определенный опыт, практика наработана, база данных формируется, 
оперативное реагирование проявляется. Конечно не все получается, но видна 
заинтересованность в решении проблем. (больше всех проверяется). 

Архивный отдел администрации района в настоящее время работает в 
полном составе. Укомплектован. Специалисты осуществляют свои функции 
в соответствии с требованиями. 

В полном составе произошло обновление отдела архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ. Задачи перед отделом очень большие и сложные, 
поэтому прошу своего первого заместителя особо контролировать работу 
данной структуры. 

Совсем недавно прошло реформирование работы системы ЗАГС. 
Функции, которые ранее исполняли сельсоветы сегодня осуществляет наш 
отдел ЗАГС. Нагрузка увеличилась, а заработная плата фактически только на 
одного работника. Причина – банальна. Мы не укладываемся в основной 
показатель – количество оказанных услуг. Но их и не будет, так как к 
примеру,  регистрацию рождения можно провести где угодно, а нам остались 
лишь единичные. Статистика такова: родилось 155 детей, а умерло 209, т.е. 



естественный прирост минус 54; браков – 102, разводов ровно наполовину 
(50). 

За прошедший год у нас выросло число убывших из района. Прибыло 
465 человек, убыло 719, т.е. – 254 чел. Статистика печальна, цифры 
заставляют серьезно проанализировать миграционные процессы, ее причины. 

В 2019 году мы структурно изменили работу отдела по вопросам 
организационной и кадровой работе, документационному и 
информационному обеспечению. Был сделан упор на информационное поле 
в общении с населением. 

В 2019 году администрация района начала работу в системе 
«Инцидент-менеджмент». Автоматизированная система «Инцидент-
менеджмент» выполняет мониторинг публикаций и комментариев в 
основных социальных сетях – В Контакте, Одноклассники, Facebook и 
Instagram. По ключевым словам программа фиксирует проблемы, о которых 
сообщают жители, и дает возможность оперативно отреагировать, принять 
экстренные меры, дать разъяснения – в зависимости от ситуации. Сейчас 
среднее время отработки одного вопроса, с момента фиксации программой 
проблемы, составляет не более 4-5 часов, за исключением случаев, когда 
необходим выезд специалистов на место или требуется проведение 
детальной проверки. По состоянию на 31.12.2019 года отделом отработано 56 
инцидентов (обращений). Наиболее обсуждаемыми в социальных сетях 
являются вопросы благоустройства территории, дорог, ЖКХ. 

В 2019 году продолжалась работа по внедрению системы ЕГИССО во 
всех учреждениях района, проводилась настройка рабочих мест 
ответственных за внесение сведений, а так же определение и подключение 
новых мер социальной защиты.  

Введена в эксплуатацию новая информационная система 
«Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей (АИСТ ГБД), для нормального функционирования системы было 
полностью обновлено рабочее место специалиста по опеке и попечительству, 
проведена аттестация рабочего места, непосредственно осуществлена 
установка и настройка системы с обеспечением доступа к областным 
серверам. 

Проведена работа по уточнению перечня муниципальных услуг 
предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, 
внесены изменения в соответствующие административные регламенты. На 
сегодняшний день 15 из 25 типовых муниципальных услуг переведены в 
электронный вид, любой гражданин может обратиться по таким услугам 
через личный кабинет на портале «Госуслуги». 

Ведется работа по настройке и сопровождению программного 
обеспечения на компьютерах специалистов администраций сельских 
поселений. В текущем году в рамках исполнения действующего 
законодательства, все администрации сельских поселений были подключены 
к ИС «Полтава» для осуществления электронного взаимодействия с органами 
власти разного уровня. Для своевременного внесения информации о 
начислениях организован доступ к «Государственной информационной 
системе ГМП». В целях оперативного получения обращений граждан 



направляемых с вышестоящих органов и направление соответствующих 
ответов, в каждом сельсовете обеспечен доступ к АРМ «Единая система 
обращений граждан». 

С 2019 года  отделом ведется работа по информированию жителей 
района через социальные сети. Создано 4 аккаунта в социальных сетях: «В 
контакте», «Одноклассники», «Инстаграм», «Фейсбук», Официальный сайт 
администрации района  зарегистрирован в качестве СМИ. 

За 2019 год в социальной сети «В контакте» к  примеру размещено 
1070 записей, «Одноклассниках» 950 записей. 

В ежедневном режиме осуществляется работа в региональном проекте 
«Региональная лента новостей», а так же участвуем в формировании 
новостной информации для регионального портала «Оренбургская область: 
национальные проекты». Еженедельно формируется новостная информация 
для портала Правительства Оренбургской области.  
 В установленные сроки проводятся  единые Информационные дни и 
выездные приемы граждан  по личным вопросам. В 2019 году проведено 9 
районных информационных дней по актуальным вопросам социально-
экономического развития Александровского района.  
 В 2019 году проведено 5 публичных слушаний - по внесению 
изменений в  Устав МО Александровский район, проекту бюджета МО 
Александровский район, отчета об исполнении бюджета.  
 В 2019 году проведено 57 собраний граждан. По их  завершению    
проведен анализ поступивших обращений, разработан перечень поручений 
главы района по исполнению поступивших обращений граждан, который 
передан   ответственным исполнителям.   

В настоящее время в районе работают 47 старост   (нет старост в 
поселках Курский, Энгельс и аналогичных малонаселенных  населенных 
пунктах), из них 13 старост назначены Указом Губернатора, остальные 
работают на добровольной основе, но каждая территория предусматривает 
меры поощрения (муниципальные награды: благодарственные письма, 
почетные грамоты; ценные подарки, денежные вознаграждения за счет 
спонсорских средств). 

Несколько лет в районе функционирует многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Ежегодно 
перечень услуг увеличивается и объем работы растет. За 2019 год МФЦ было 
выполнено 13359 услуги. Удовлетворенность граждан в услугах составляет 
99,8%. Однако я не удовлетворен рейтингом нашего МФЦ. Ресурсы для этого 
есть, надо расширять перечень госуслуг, особенно услуг пенсионного фонда. 

 В 2019 году на территории муниципального образования  
Александровский район  утверждено  15  административных комиссий. Но 
надо признать, что свои задачи они не выполняют. Нет взаимодействия с 
полицией, беспринципность глав сельсоветов, низкий уровень подготовки 
членов и привели к тому, что по итогам  работы  за 2019 год комиссиями 
рассмотрено всего 34 протокола об административных правонарушениях, 
наложено штрафов в сумме  41500 рублей, взыскано 15500 рублей. 

С этого года кураторство взял на себя Филипповский Н.Н. Надеюсь на 
ваш профессионализм. 



В целях приведения нормативной базы  в сфере кадровой работы в 
соответствие с федеральным законодательством, принято  7 муниципальных 
правовых актов. 

По личному составу издано 398 распоряжений, из них:  247 – о приеме, 
переводе, увольнении и т.д.,  151 -  отпуска, командировки. 

Шесть муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной 
ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей; из 
них пятерым служащим  объявлено замечание, одному  – выговор.  

Прошли курсы повышения квалификации 15 муниципальных 
служащих. 

Проверено и зарегистрировано 1261 правовых акта администрации 
района (1151 постановлений, 110 распоряжений); зарегистрировано и 
направлено адресатам 3910 исходящих, обработано 6418 входящих 
документа. 

За 2019 год подготовлено и внесено в информационную систему «АРМ 
Муниципал» (областной регистра МНПА) 127 постановлений администрации 
района, 210 нормативно-правовых актов сельских поселений. 

Зарегистрировано и рассмотрено 222 обращения граждан, из них 101 
письменных и 453 обращений граждан поступивших в ходе моего личного 
приема, 5 обращений поступило в интернет приемную главы района, 22 
обращения, поступивших из других учреждений и организаций. 
Коллективных 11, повторных 24. 

Наиболее популярными являются жилищные вопросы, вопросы 
коммунального хозяйства, образования, сельского хозяйства, 
трудоустройства, работы транспорта. 

Ежегодно район участвует в подготовке и проведении 
Общероссийского дня приема граждан, который проводится с 2013 года по 
всей стране во всех органах власти. 

В 2019 году в администрации проводилась системная работа по 
реализации национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 
годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации и плана 
мероприятий по противодействию коррупции в администрации 
Александровского района на 2018-2020 годы. 

В сфере противодействия коррупции было принято 5 нормативных 
правовых актов, 1 нормативный акт отменен. 

Все проекты нормативных актов проходят антикоррупционную 
экспертизу и направляются в прокуратуру. 

В перечень должностей муниципальной службы, замещение которых 
связано с коррупционными рисками включены две муниципальные 
должности и 19 должностей муниципальной службы. 

Муниципальные служащие, замещающие коррупционно-опасные 
должности ежегодно представляют сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 

В 2019 году такие сведения на себя и членов своих семей (за отчетный 
2018 год) представили 34 человека. 

Состоялось 7 заседаний комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации 



Александровского района и урегулированию конфликта интересов. 
На официальном сайте администрации района в разделе 

«Противодействие коррупции» размещена информация о деятельности 
комиссий, нормативно-правовые и иные акты в сфере противодействия 
коррупции, методические материалы, отчеты и доклады и другая. 
Информация обновляется по мере необходимости. 

В постоянном режиме работает комиссия по ЧС и ОПБ. 
В течение года было проведено 9 заседаний комиссии (по плану – 5), на 

которых рассматривались как вопросы профилактического плана по 
предупреждению возможных ЧС, так и действия органов управления, 
должностных лиц, сил и средств в ходе ликвидации аварий и происшествий, 
эвакуационных мероприятий. 

На мероприятия по профилактике гражданской обороны и защите 
населения от чрезвычайных ситуаций в отчетном году израсходовано 13 тыс. 
рублей. 

В районе действует единая дежурно-диспетчерская служба. Целью 
создания ЕДДС является повышение готовности администрации и служб 
района к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных 
ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств 
районных служб при их совместных действиях по предупреждению и 
ликвидации ЧС. 

На сегодняшний день дежурная служба практически оснащена 
необходимой техникой для связи, оповещения, сбора, обработки и передачи 
информации, что позволяет дежурным ЕДДС держать в поле зрения все 
чрезвычайные ситуации на территории района. 

 
В 2019 году на содержание оснащение ЕДДС выделено и освоено 

почти 1,6 млн.рублей. За период 2019 год отработан 183 вызовов различного 
характера (ЖКХ). 

Основными задачами на период 2019 года являются: 
- продолжить работу по созданию системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе ЕДДС 
Александровского района и перевод в здание администрации. 

В 2019 году работа антитеррористической комиссии организована в 
соответствии с требованиями законодательства РФ по противодействию 
терроризму,  решениями национального антитеррористического комитета, 
поручениями председателя областной антитеррористической комиссии 
(ОАТК) – Губернатора Оренбургской области и планом работы АТК района 
на год. 

За отчетный период в сфере противодействия терроризму были 
приняты 2 постановления администрации Александровского района, 
подготовлено и проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии, на 
которых рассмотрено 12 основных вопросов. Работу комиссий надо 
совершенствовать (проверки прокуратуры). 

Уважаемые депутаты! 
На территории района осуществляют свою деятельность целый ряд 

учреждений и предприятий, которые оказывают как социальные, так и 



бытовые услуги. Ушедшие из под нашего управления учреждения 
продолжают работать в прежнем режиме, как и прежде. К ним можно 
отнести деятельность пенсионного фонда, центра занятости, социальной 
поддержки населения. Все вопросы от населения разрешаются оперативно, в 
пределах своей компетентности. 

А вот к работе учреждений здравоохранения у жителей района 
вопросов много. Были они в прошлый мой отчет. Есть вопросы и сейчас.  

Население особенно интересует – качество обслуживания: запись на 
прием, обеспечение медикаментами, грубость и т.д., а нас волнует кадровая 
политика, недофинансированность отрасли. 

Совсем недавно в районе работала рабочая комиссия во главе с 
министром здравоохранения области Т.Л. Савиновой. Разговор получился 
жестким. Были справедливые замечания и с нашей стороны и с их. Я 
надеюсь, что принимаемые сейчас меры министерством здравоохранения 
дадут необходимую результативность в работе ЦРБ. 

Сложный также участок работы ЖКХ. 
Сегодня у нас работает 6 предприятий, которые оказывают услуги в 

жилищно-коммунальном секторе, 3 из них частные. Самое большое – 
Александровское МУП ТВС, которое обслуживает половину 
муниципалитетов района.  

Мы продолжаем констатировать, что частник в эту сферу 
обслуживания в сельской местности не пойдет, так как обслуживание 
населения очень затратное дело, водопроводные сети сильно изношены. И я 
откровенно опасаюсь наметившейся тенденции ликвидации МУПов. 

С 1 января 2019 мы вступили в «мусорную реформу». В работе пока 
одна территория – Александровский сельсовет. Больших претензий к 
оператору пока не имеем, но впереди нас ждет организация данной услуги в 
остальных муниципалитетах. Поэтому обращаюсь не только к главам 
сельсоветов, но и к депутатам райсовета, очень ответственно подойти к сути 
самой проблемы и путям ее реализации. Проблемы уже возникают. Это 
обустройство контейнерных площадок. У нас средств нет, но возможность 
для этого есть (участие в федеральном ведомственном проекте 
«Благоустройство сельских территорий». 

Значительные работы были проведены в области дорожной сети. 
Дорожным управлением было освоено 128262 млн. руб.Больше 20 млн. 
рублей были получены муниципалитетом на асфальтирование дорог в 
райцентре. Смогли провести отсыпку на Новоникольское и п. Дальний, 
ввести в строй мост через Молочай и приступить к ремонту через р. Ток. Но 
ежегодно мы получаем от населения огромные претензии на трассу от 
Юзеево до Каликино. Уже сейчас мы начали принимать тревожные звонки и 
свою очередь писать в область. Плохое состояние и гравийных дорог, а их у 
нас 225 км. 

Уважаемые депутаты! 
Почтовое обслуживание в районе имеется, но оно себя тихо съело, 

проведя акционирование и  превратившееся в коммерческое предприятие. 
Реальной концепции развития почтовой связи до нас не доведено и как они 
будут развиваться в перспективе не ясно. Сегодня мы с ними работаем на 



договорной основе.  
Мы проработали с оператором МТС вопрос улучшения связи в ряде 

населенных пунктах Зеленорощинского и Султакаевского сельсоветов. 6 
населенных пунктов сегодня со связью. А вот Ростелеком пока живет лишь 
прожектами. 

В области оказания торговых услуг у нас работает более 160 магазинов. 
Строительство современных зданий, практически во всех районах райцентра 
– это новое, что появилось в реалиях сегодняшнего дня, это инвестиции, 
которые во благо наших земляков. 

Но картина в малых сельских поселениях совсем иная. Надо признать, 
что во многих населенных пунктах, торговля поддерживается благодаря 
нашему активному участию. В настоящее время Александровский район 
самый активный участник областной подпрограммы «Развитие торговли в 
Оренбургской области». Доставка товаров обеспечивается в 17населенных 
пунктов. Участвует в ней 5 наших предпринимателей. Мы благодарны им за 
то, что болевая точка муниципалитета с их помощью снимается и 
психологическое состояние населения сохраняется в нормальном тонусе. 

 
На территории Александровского района на 1 января 2020 года 

зарегистрировано 378 субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
том числе 9 малых предприятий, 1 среднее предприятие, 44 
микропредприятия, 324 индивидуальных предпринимателя. 

Основными видами деятельности малых и средних предприятий 
Александровского района являются наряду с сельским хозяйством и 
розничная торговля (33,6%), услуги населению. 

В 2019 году субъектами малого и среднего предпринимательства 
произведено продукции и выполнено работ на 2074,7 млн.рублей. 

За 2019 год поступило налогов (единого налога на вмененный доход, 
упрощенной системы налогообложения, единого сельскохозяйственного 
налога, упрощенной системы налогообложения на основе патента) 20,8 млн. 
рублей. 

Но здесь есть круг вопросов требующих нашего внимания. От налогов 
уходит большое количество предпринимателей (снимаются с регистрации). В 
бюджет естественно ничего не поступает. Это очень серьезная проблема.  

За 2019 год проведено 9 заседаний межведомственной комиссии по 
вопросам оплаты труда, уплаты налогов и страховых взносов, 
противодействия «теневому» сектору экономики, а также повышения уровня 
рентабельности и сокращения количества убыточных организаций по 
Александровскому району с участием глав сельских поселений, 
руководителей организаций, частных предпринимателей и физических лиц, 
имеющих задолженность по налогам. 

Финансы 
По итогам 2019 года консолидированный бюджет Александровского 

района исполнен по доходам в сумме 616,2 млн. руб. (99,2 % к уточненному 
плану620,9 млн. руб.); по расходам – в сумме 615,0 млн. рублей (97,2% к 
уточненному плану632,8 млн. рублей). Превышение доходов над расходами 
составило 1,2 млн. рублей. 



  В районный бюджет за 2019 год поступило доходов 541,1 млн. руб., 
118,8% к уровню 2018 года. Собственных доходов в районный бюджет 
поступило 98,5 млн. руб., и 107,9 % к уровню 2018 года (91,3 млн. руб.). 

В структуре доходов районного бюджета в 2019 году доля собственных 
налоговых и неналоговых доходов составила – 18,2%, безвозмездных 
поступлений –81,8%. 
  Основным доходным источником бюджета является налог на доходы 
физических лиц, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых 
доходов составляет 55,3 %. В 2019 году поступление налога на доходы 
физических лиц составило 54,5 млн. руб., или 105,8% к уровню годового 
плана. 
  Немалая доля налога, взимаемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения – 16,9 млн. руб.; 

  Увеличились доходы в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена –10,9 млн. руб.; 
  Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в 2019 году 
составили 442,6 млн. руб., что на 78,5 млн. руб.больше поступлений 2018 
года. 

Расходы районного бюджета за 2019 год составили 535,4 млн. руб. и 
117,6% к уровню 2018 года (в 2018 году расходы составили 455,2 млн. руб.). 

В процессе исполнения бюджет сохранил свою социальную 
направленность. Расходы социально-культурной сферы исполнены в объеме 
415,3 млн. рублей – это 67,5% процента общих расходов консолидированного 
бюджета муниципального района. 
  В структуре расходов наибольшую долю занимают расходы на 
образование –329,8млн. руб. (53,6% от общей суммы расходов бюджета). 
  За отчетный период расходы на оплату труда работников 
муниципальных учреждений района с учетом начислений на оплату труда 
составили 312,7 млн. руб., или 50,8% от общей суммы расходов 
консолидированного бюджета. 
  В течение 2019 года в первоочередном порядке производилось 
финансирование расходов на выплату заработной платы, начислений на 
оплату труда, оплату коммунальных услуг, на питание детей в школах и 
дошкольных учреждениях. 

В 2019 году в районном бюджете осуществлялась реализация10 
муниципальных программ. Доля программных расходов от общей суммы 
расходов составила 99,6 %.  
  По итогам 2019 года целевые показатели по уровню средней 
заработной платы отдельных категорий работников, поименованных в 
Указах Президента Российской Федерации выполнены по всем категориям в 
полном объеме: 

- средняя заработная плата педагогов общеобразовательных организаций 
составила 24 100 рублей; 

- педагогов учреждений дополнительного образования района – 
30 432,09 рублей; 

- педагогических работников учреждений дошкольного образования 
района – 24 120 рублей; 



- работников учреждений культуры – 24 436,14 рублей. 
  В Александровском районе в 2019 году на начало года 
функционировало 29муниципальных учреждения, в результате проведенных 
мероприятий по оптимизации сети на конец года количество составило– 28(3 
казенных, 18 бюджетных и 7 автономных учреждений). 

Администрацией района регулярно проводится работа по мобилизации 
доходов, формирующих местный бюджет, в том числе за счет повышения 
собираемости платежей и сокращения недоимки в бюджет по местным 
налогам. 

И последнее, над чем хотелось бы заострить внимание. В 2019 году 
муниципалитет принял участие в выборах Губернатора Оренбургской 
области. Проголосовали достойно, с хорошей явкой. А вот в текущем году 
району нужно принять участие в нескольких особо важных политических 
компаниях: во всероссийском голосовании, по внесению изменений в 
Конституцию Российской Федерации, в 75-летии Победы в Великой 
Отечественной войне,  выборах в органы местного самоуправления и 
Всероссийской переписи населения. 

По значимости они все важны и имеют соответствующую нагрузку. 
Для нас важно, чтобы в голосовании приняло не менее 70-75% наших 
избирателей, важно, чтобы александровцы проявили чувство любви и 
преданности тем событиям, благодаря которым жив мир, живы мы с вами и 
очень важно, чтобы наши избиратели сделали правильный выбор на 
следующие 5 лет, которые продолжат славную историю нашего района. 

И конечно я надеюсь на всех Вас и глав сельсоветов, что мы достойно 
проголосуем в районе за поправки в Конституцию РФ. 

Совсем недавно район отметил юбилейную дату – свое 85-летие. Эта 
дата ко многому обязывает, но самое главное – это дальнейшее развитие 
нашей территории, в которой каждому определена своя роль. 

Особенно велика по своей значимости дата 75-летие Победы. Сегодня у 
нас осталось всего 3 участника Великой Отечественной войны и 152 
труженика тыла. Мы завершили вручение юбилейных медалей, посвященных 
данной дате. Сейчас активно вступили в фазу подготовки праздничных 
мероприятий. Одно из них – это презентация книги о наших учителях 
педагогах, а затем подготовка к открытию нового обелиска в райцентре и т.д. 

В текущем году нам предстоит осенью провести большую 
политическую компанию _ Перепись населения. Сегодня мы мало говорим 
об этом мероприятии, но значимость ее очень велика. Мне не хочется в 
очередной раз видеть резкого уменьшения населения в районе. За это в 
ответе все: и чиновники и депутаты. 

На особом контроле реализация национальных проектов. Район 
участвует в 10 проектах, и наша задача реализовать их в намеченные сроки. 

Уважаемые депутаты! 
Завершая свой отчет рассчитываю на конструктивное обсуждение. 

Конечно, мною рассмотрены не все аспекты нашей деятельности. Имеется 
целый ряд направлений, которые должны получить продолжение в 
выступлениях. С пониманием отнесусь и к критике, так как она заставляет 
совершенствовать формы работы. 



Мною вскрыты самые условные моменты деятельности 
муниципалитета, отделов администрации района и затронуто взаимодействие 
с сельсоветами. Определены задачи и сроки решения имеющихся проблем. 

Прекрасно понимаю, что 2020 год не будет легким, но впадать в панику 
смысла нет. Надо работать. 
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