ПРОТОКОЛ № 2
заседания общественного Совета по инвестиционному климату и
развитию малого и среднего предпринимательства
от 31.05. 2017 года
Присутствовали:
Писарев А.П. - глава района
Заместитель председателя Совета:
Болотин А.Н. – директор общества с ограниченной ответственностью
«Ольга»
Ответственный секретарь Совета:
Дубоносова И.А. – начальник отдела экономического анализа,
прогнозирования,
развития
потребительского
рынка
и
малого
предпринимательства администрации района
Члены Совета:
Быкова
М.В.
–
исполнительный
директор
снабженческопотребительского кооператива «Надежда»;
Гринев С.Н.
– первый заместитель главы администрации
Александровского района;
Петрюк М.М. – директор общества с ограниченной ответственностью
«Промпродконтракт»;
Шамова Л.И. – директор общества с ограниченной ответственностью
«Людмила»;
Рахматуллин З.Ф. – директор общества с ограниченной
ответственностью «Кристина».
Повестка
1. Об основных показателях социально-экономического развития МО
Александровский район за 1 квартал 2017 года.
Докладчик: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического
анализа,
прогнозирования,
развития
потребительского
рынка
и
предпринимательства администрации района.
2. Совершенствование контрольно - надзорной деятельности при
осуществлении предпринимательской деятельности в Оренбургской области
Докладчик: Даньшин В.В. – заместитель главы администрации района
– начальник отдела правового, контрактного обеспечения земельных и
имущественных отношений.

СЛУШАЛИ: Дубоносову И.А. - начальника отдела экономического
анализа,
прогнозирования,
развития
потребительского
рынка
и
предпринимательства администрации района.
Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования, развития
потребительского
рынка
и
предпринимательства
администрации
Александровского района довела до членов Совета информацию «Об

основных
показателях
социально-экономического
развития
Александровский район за 1 квартал 2017 года» (прилагается).

МО

Общественный Совет решил:
1.
Информацию
«Об
экономическом
положении
Александровского района за 1 квартал 2017 года» принять к сведению.
Проголосовали: «за» - 7, «против» - нет.

СЛУШАЛИ: Даньшина В.В. – заместителя главы администрации
района – начальника отдела правового, контрактного обеспечения земельных
и имущественных отношений.
Реализация плана мероприятий по совершенствованию контрольнонадзорной деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 годы
направлена на повышение результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности, в том числе посредством внедрения в деятельность
контрольно-надзорных органов риск-ориентированного подхода при
организации и осуществлении контрольно-надзорной деятельности.
Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации
и осуществления государственного контроля (надзора), при котором в
предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях выбор
интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения
мероприятий по контролю определяется отнесением деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или)
используемых
ими
при
осуществлении
такой
деятельности
производственных объектов к определенной категории риска либо
определенному классу (категории) опасности.
Отнесение к определенному классу (категории) опасности
осуществляется органом государственного контроля (надзора) с учетом
тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, а к определенной категории риска – также с учетом оценки
вероятности несоблюдения соответствующих обязательных требований.
Критерии отнесения деятельности юридических лиц и ИП и (или)
используемых ими производственных объектов к определенной категории
риска либо к определенному классу 9категории) опасности определяются
Правительством РФ, если такие критерии не установлены Федеральным
законом.
Правовая система, как правило, обязывает контрольно-надзорные
органы осуществлять с определенной периодичностью сплошную проверку
подконтрольных субъектов, что зачастую приводит к неэффективному
расходованию ресурсов. Одновременно складывается ситуация, при которой
количество подконтрольных субъектов превышает потенциальные

возможности контрольно-надзорного органа по их проверке, что, в свою
очередь, приводит к отсутствию возможности обеспечить безопасность
результатов
деятельности
подконтрольных
субъектов
путем
государственного контроля.
Такая система стимулирует инспекторов не к предотвращению ущерба,
а к обязательному выявлению нарушений и наказанию предпринимателей и
иных подконтрольных субъектов. В связи с этим способами поддержки
бизнеса и содействия его ведению в соответствии с законодательством РФ
являются переход от оценки результативности и эффективности контрольнонадзорных органов, основанной на количестве выявленных нарушений и
размере санкций, к оценке размера предотвращенного ущерба как в
результате контрольно-надзорных мероприятий, так и в ходе профилактики
нарушений, а также разъяснение содержания обязательных требований,
подлежащих соблюдению.
Мировая практика свидетельствует об активном использовании
методов оценки риска в целях снижения общей административной нагрузки
на субъекты хозяйственной деятельности с одновременным повышением
уровня эффективности контрольно-надзорной деятельности уполномоченных
органов исполнительной власти. Кроме того, использование в
административной практике методов оценки риска позволяет более точно
учитывать особенности осуществления хозяйственной деятельности в той
или иной сфере производства или оказания услуг.
Требование к контрольно-надзорному органу включать в отчет,
ежегодно формируемый в соответствии с законодательством РФ, описание
общественно значимой формы контроля направлено на сокращение числа
проверок при одновременном расширении использования иных форм
контроля, не требующих непосредственного взаимодействия между
проверяющими и проверяемыми.
Сокращение количества проверок и снижение административного
давления на бизнес при одновременном повышении уровня защищенности
охраняемых законом ценностей станет следствием реализации всего
комплекса мероприятий.
Общественный Совет решил:
1. Информацию о совершенствование контрольно - надзорной
деятельности при осуществлении предпринимательской деятельности в
Оренбургской области принять к сведению.
Проголосовали: «за» - 7, «против» - нет.
Председатель Совета

А.П. Писарев

Ответственный секретарь

И.А. Дубоносова

Основными направлениями деятельности органов исполнительной власти
Александровского района в 2017 году являлись повышение качества и уровня
жизни населения района, содействие росту инвестиций, повышение
эффективности бюджета, качества образования, здравоохранения, повышение
энергоэффективности.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На территории Александровского района осуществляют деятельность
2 акционерных общества, 12 обществ с ограниченной ответственностью, 1
сельскохозяйственный кооператив, 2 потребительских кооператива, 75
крестьянских (фермерских) хозяйств, и 5989 личных подсобных хозяйств.
За 1 квартал 2017 года произведено валовой продукции сельского
хозяйства всеми категориями хозяйств на 185,4 млн. руб. (83,9 % к уровню
2016 года).
Под урожай 2017 года общая посевная площадь составит 122,3 тыс. га,
планируется посеять 61,4 тыс.га яровых зерновых и зернобобовых культур,
24,8 тыс.га подсолнечника на зерно, 5,6 тыс. га однолетних трав. Площадь
парового клина намечено довести до 25 тыс. га за счет вовлечения в
обработку ранее необрабатываемой пашни (13,2 тыс. га).
Для посева зерновых культур в хозяйствах района имеется 12 тыс. т.
семенного материала или 100 % от потребности.
Получено продукции животноводства на сумму 184,1 млн. руб. (83,5 %
к уровню 2016 года).
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм
собственности составляет 14158 голов (102,1 % к уровню 2016 года), в том
числе 5196 голов коров (104 % к уровню 2016 года). Производство молока
хозяйствами всех форм собственности составило 3,3 тыс. тонн (104,2 % к
уровню 2016 года) при надое на одну фуражную корову 636 кг (100 % к
уровню 2016 года).
Поголовье свиней на 01.04.2017 года составило 3422 головы (104,1 % к
уровню 2016 года). Имеется 12877 голов овец и коз (95,7 % к уровню 2016
года).
Произведено (выращено) скота в живом весе 676,5 тонн (97,5 % к
уровню 2016 года), произведено (реализовано) на убой скота в живом весе
443,8 тонн (74,5 % к уровню 2016 года).
За счет собственных средств было приобретено 6 племенных бычков, в
том числе ООО «Маяк», ООО «Луговое», ЗАО «Загорское» по две головы.
На приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в 1
квартале 2017 года было затрачено 61,7 млн. руб.
Хозяйствами приобретено 19 единиц техники, в том числе тракторов
различных марок – 8 единиц, 8 сеялок и 3 культиватора.
Потребность сельхозтоваропроизводителей
района в горючесмазочных материалах на проведение весенне-полевых работ в 2017 году
составляет: 2017 тонн дизельного топлива, 202 тонны бензина и 101 тонна
масла.

По состоянию на 01.04.2017 года закуплено 1775 тонн дизельного
топлива (88% от потребности), 192 тонны бензина (95% от потребности) и
103 тонны дизельного масла (102% от потребности).
Готовность техники по району на 1 апреля 2017 года составляет по
тракторам – 98%, сеялкам – 96% и культиваторам - 97%.
Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве составила 14659 рублей
(135,3 % к уровню 2016 года).
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За 1 квартал 2017 года произведено промышленной продукции и
выполнено работ на 329,4 млн. руб. (76,3 % к уровню прошлого года), в том
числе добыча топливно-энергетических полезных ископаемых на 278,6 млн.
руб. (78,8% к уровню прошлого года), продукции обрабатывающей
промышленности на 42,9 млн. руб. (62,8% к уровню прошлого года).
Наибольший удельный вес в общем объеме продукции
обрабатывающей промышленности занимает производство
пищевой
продукции – 25,9 млн. руб. (55,5 % к уровню прошлого года).
Основное сокращение производства продукции промышленности
произошло за счет снижения производства пищевой продукции. Произведено
муки за 1 квартал 2017 год 620 тонн (65,1 % к уровню прошлого года),
хлеба 189,2 тонн (93,4% к уровню прошлого года), молочной продукции
11,73 тонн (176,7% к уровню прошлого года). Кроме этого, в текущем году
отсутствует производство гречневой крупы. Ведущими предприятиями по
производству пищевой продукции
являются ОАО «Александровская
сельхозтехника», ООО «Продпромконтракт», ИП Иткулов А.Т.
В связи со снижением спроса, снизилось производство столярных
изделий – 115,5 куб.м. (36,9% к уровню прошлого года).
Произведен ремонт сельскохозяйственной техники на 15,4 млн. руб.
(124,1% к уровню прошлого года).
Производство теплоэнергии и питьевой воды уменьшилось в связи с
газификацией жилых домов, режимом экономии на предприятиях и
установкой приборов учета - 7,9 млн. руб. (82,5% к уровню прошлого года).
ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций по МО Александровский район за 1 квартал 2017
года составил 67,176 млн. руб. (в 2,4 р. больше уровня 2016 года).
Ведутся работы по разработке сметной документации на капитальный
ремонт аварийного здания МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина
В.Д.» для прохождения государственной экспертизы;
Сдана в ГАУ «Государственная экспертиза по Оренбургской области»
сметная документация:
- по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ «Каменская
ООШ»;
- по капитальному ремонту здания Султакаевского СДК;

- по капитальному ремонту нежилого здания под музей немецкой
культуры в с. Ждановка;
- по капитальному ремонту кровли здания МБОУ «Яфаровская СОШ»;
- по благоустройству и ограждению детского парка имени 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне в с. Александровка;
- по ремонту дорожного покрытия по улице Жукова в с.
Александровка.
Переведено скота в основное стадо на 3,49 млн. руб.
Введено в эксплуатацию 383,1 кв.м. жилья.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Объем розничного товарооборота по району за 1 квартал 2017 года
выполнен на 191,7 млн. рублей (100,0 % к уровню прошлого года в
сопоставимых ценах).
В общем объеме товарооборота основная доля приходится на крупные и
средние предприятия – 49,3% (94,5 млн. руб.) и индивидуальных
предпринимателей, реализующих товары вне рынка – 42,9% (82,2 млн. руб.).
На территории района работает 156 торговых точек, из них 100 –
стационарных.
В 2017 году выполнение основного мероприятия программы «Развитие
торговли в Александровском районе» на 2014-2020 годы по возмещению
стоимости ГСМ приостановилось из-за отсутствия целевых средств
областного бюджета.
Проведено 13 ярмарок «выходного дня».
Оборот общественного питания за 1 квартал выполнен на 9,5 млн.
рублей (99,6 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах), объем
платных услуг на 46,7 млн. рублей (100,0% к уровню прошлого года в
сопоставимых ценах).
В районе выполняются более 15 видов платных услуг. Деятельность по
оказанию услуг водоснабжения на территории сельсоветов осуществляют 6
организаций ЖКХ, из них 3 – частные.
ФИНАНСЫ
В консолидированный бюджет района за 1 квартал 2017 года
поступило доходов 93,1 млн. руб. при плане 392,7 млн. рублей или 23,7
% к уровню уточненного годового плана.
Поступление доходов в районный бюджет составило 90,8 млн. руб.
при плане 385,7 млн. руб., что составило 23,5 % от уточненного плана на
год.
В бюджеты сельских поселений поступило доходов в сумме 18,7
млн. руб. при плане 80,2 млн. руб., что составляет 23,3 % к плановым
показателям года.

В структуре поступлений доходов в консолидированный бюджет
района доля налоговых и неналоговых доходов составляет 23,7 %,
безвозмездных поступлений от других бюджетов – 76,3 %.
Основным доходным источником бюджета является налог на
доходы физических лиц, его удельный вес в структуре налоговых и
неналоговых доходов
составляет 53,2 % . Поступления в
консолидированный бюджет составили 11,8 млн. руб. или 23,8 % от
плановых годовых назначений.
Ведется работа по взысканию задолженности по уплате налогов и
страховых взносов. За отчетный период приглашались на межведомственную
комиссию с участием всех глав сельских поселений руководители
предприятий, КФХ, частные предприниматели и физические лица
(должники).
Совместно с администраторами налоговых и неналоговых доходов и
другими органами принимаются меры по сокращению недоимки в бюджет,
используются административное влияние на плательщиков, все имеющиеся
резервы для выполнения бюджетных назначений и привлечения
дополнительных платежей в бюджетную систему.
Расходы консолидированного бюджета Александровского района, без
учета внутренних оборотов, утверждены в сумме 404,4 млн. руб. По
состоянию на 1 апреля 2017 года расходы исполнены в сумме 92,2 млн. руб.
(22,8% к уровню уточненного годового плана).
Исполнение утвержденных назначений консолидированного бюджета
по разделам колеблется от 1,3% до 56,5% при сложившемся среднем
проценте исполнения 12,5%.
Сохраняется социальная направленность расходов бюджета,
исполнение составило – 66,6 млн. руб., или 72,2% всех произведенных
расходов.
В структуре расходов бюджета наибольшую долю составили расходы
на образование – 52,1 млн. руб.,
или 56,5% от всех расходов
консолидированного бюджета.
Расходы по культуре составили 8,5 млн. руб. или 9,2% от общих
расходов бюджета.
На финансирование вопросов социальной политики направлено 4,2
млн. руб. или 4,5% от общих расходов бюджета, на физическую культуру и
спорт направлено 1,8 млн. руб. что составляет 2,0% от общих расходов
бюджета.
За отчетный период расходы на заработную плату и начисления на
выплаты по оплате труда по муниципальным учреждениям составили 59,5
млн. руб., или 64,5% от всей суммы расходов бюджета.
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 апреля
2017 года по оплате труда не имеется.
Подготовлены документы для проведения электронного аукциона на
выполнение кадастровых работ в отношении невостребованных земельных
долей сельскохозяйственного назначения с целью их постановки на

государственный кадастровый учет в границах земель Георгиевского
сельсовета общей площадью 2352,9 га. Торги будут проведены во 2 квартале.
В целях организации проведения открытого аукциона по землям
сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на
которую не разграничена, проведена оценка по 35 земельным участкам для
их последующего предоставления в собственность и аренду.
Проведены аукционы по продаже 2 земельных участков
сельскохозяйственного назначения, общей площадью 16,4 га, расположенные
на территории Зеленорощинского и Султакаевского сельсовета. По
результатам проведенных аукционов оба земельных участка были
реализованы и направлены соответствующие договора купли-продажи
победителям аукционов.
Объявлены аукционы на право заключения договоров аренды
земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на
территории
Александровского,
Георгиевского,
Добринского,
Зеленорощинского,
Марксовского,
Каликинского,
Султакаевского,
Тукаевского, Хортицкого сельсоветов. Всего выставлено на аукцион 34
земельных участков, общей площадью 2717,95 га.
Заключен контракт на выполнение кадастровых работ земельных
участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории
Александровского, Георгиевского, Новомихайловского, Хортицкого,
Каликинского и Романовского сельсоветов. Общая площадь земель,
подлежащая постановки на государственный кадастровый учет составляет
1517,3 га.
Принято имущество государственной собственности Оренбургской
области и в последующем, в целях укрепления материальной базы,
закреплено на праве оперативного управления за МАУ «Физкультурнооздоровительный комплекс «Олимп».
В результате проведенной инвентаризации в учреждениях образования
и культуры, были подготовлены постановления о перераспределении
имущества между подведомственными учреждениями образования и
культуры.
В целях приведения в соответствии с действующим законодательством,
в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
принято новое постановление «Об имущественной поддержке субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
при
предоставлении
муниципального имущества», которым были утверждены правила
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества Александровского района Оренбургской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного
часть. 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
Поставлена на учет на бесплатное получение в собственность
земельного участка одна многодетная семья.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТЬ
На 1 января 2017 года
численность постоянного населения
Александровского района составляет 14,250 тыс. человек.
Основными источниками доходов населения муниципального
образования Александровский район является оплата труда и выплаты из
Пенсионного фонда (пенсии и пособия).
Среднемесячная зарплата на 01.04.2017 года по району возросла и
составила 17950,9 рублей (104,3 % к уровню прошлого года), в том числе в
сельском хозяйстве – 14659 рублей (135,3% к уровню прошлого года).
Значительную долю в доходах населения занимают социальные
трансферты (пенсии и пособия).
За 1 квартал 2017 года на пенсионное обеспечение и ежемесячную
денежную выплату израсходовано 209,6 млн. руб.
Численность пенсионеров по состоянию на 01.04.2017 года составила
5300 человек.
На 01.04.2017 года в Центре занятости населения в качестве ищущих
работу зарегистрировано 235 человек, их них молодежь (в возрасте 16-29
лет) - 43 человека, женщин – 112, инвалидов - 18, граждан предпенсионного
возраста - 18.
Сведения о сокращении с начала года подали 4 организации на 8
человек.
За содействием в подборе необходимых работников в 1 квартале 2017
года в службу занятости от работодателей, поступили 64 вакансии (в 2016
году – 71).
В 1 квартале 2017 года Центром занятости признаны безработными
117 человек. Трудоустроено 45 человек, в том числе на постоянную работу 26, направлено на общественные работы 3 человека, на профобучение – 8
человек.
Уровень общей безработицы на 01.04.2017 года составляет 3,4 % от
экономически активного населения района.
ОБРАЗОВАНИЕ
На 1 апреля 2017 года в районе функционирует 15 школ (в том числе 6
средних и 9 основных), 7 филиалов школ.
В школах обучается 1635 учащихся, в том числе с 1- 4 классы – 708, с
5 - 9 классы – 811, с 10 - 11 классы – 116.
В районе функционирует 5 организаций дошкольного образования, 10
дошкольных групп. Работает организация дополнительного образования МАУДО «Центр внешкольной работы».
Дошкольные образовательные учреждения посещает 596 детей.
Все школы обеспечены необходимой современной компьютерной
техникой, имеют свои сайты.

Для обеспечения равных условий получения образования
осуществляется подвоз 258 обучающихся из 24 малых сел к 17
общеобразовательным организациям. Подвоз осуществляют 14 автобусов,
оснащенных тахографами и системами «Глонасс».
Работает пришкольный интернат в с. Александровка, в котором
проживает 23 учащихся.
Реализуется муниципальная программа "Развитие системы образования
Александровского района на 2014-2020 годы", в том числе подпрограммы:
- «Дети Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской
области». Целью данной подпрограммы является увеличение количества
одаренных детей, являющихся победителями и призерами различных
районных и областных мероприятий, конкурсов, олимпиад.
- «Совершенствование организации питания обучающихся в
общеобразовательных организациях Александровского района». Главная
задача подпрограммы - укрепление материально-технической базы
пищеблоков, улучшение качества питания, обеспечение его безопасности,
сбалансированности, формирование здорового образа жизни.
В
школах
имеются
собственные
столовые,
современное
технологическое оборудование, укомплектованы квалифицированными
поварами. Охват питанием составляет 100%.
- «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного
образования».
На возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатного
жилья с отоплением и освещением педагогическим работникам, работающим
и проживающим в сельской местности, выплачено в 1 квартале 2017 года
3890,0 тыс. рублей.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
организациях составили 20,7 тыс. рублей.
Все образовательные организации аккредитованы и лицензированы
(100%).
Автоматической
пожарной
сигнализацией
обеспечено
100%
учреждений.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинская помощь жителям оказывается в 4 отделениях по
следующим специальностям в условиях круглосуточного стационара:
анестезиология и реанимация, хирургия с гинекологией, терапия с
неврологией, педиатрия, дневной стационар.
Большой объем помощи пациенты получают в амбулаторных условиях.
Работает «мобильный» ФАП.
Проводится диспансеризация взрослого населения. Процент охвата
населения составил 17 % от общего количества подлежащих осмотру (2887
человек). Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами
на туберкулез в I квартал 2017 года составил 20 %.

За I квартал 2017 года общая заболеваемость снизилась с 380,8 до 364,8
на 1 000 населения.
Смертность лиц трудоспособного возраста на 100 тыс. населения
увеличилась с 41,2 до 82,5. Среди причин смерти населения трудоспособного
возраста на первом месте болезни системы кровообращения (50%).
Приведен в соответствии с нормативами коечный фонд,
функционирует
46
коек
круглосуточного
стационара.
Средняя
продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном
стационаре учреждений здравоохранения в I квартале 2017 года – 9,1 дней,
занятость койки – 95,8 дней.
Среднемесячная заработная плата работников ГБУЗ «Александровская
РБ» составляет: врачей – 37977,5 руб., среднего медицинского персонала –
20577,6 руб., прочего персонала – 11624,6 руб. (в том числе младшего
медицинского персонала – 15629,6 руб.).
Главной целью здравоохранения остается обеспечение доступности и
качества медицинской помощи для широких слоев населения, укрепление
здоровья населения и снижение смертности.
КУЛЬТУРА
В учреждениях культуры работают 110 культурно - досуговых
формирования, с числом участников 1138 человек.
За 1 квартал 2017 года работниками МАУК «ЦМКС» было
организовано и проведено 552 культурно – досуговых мероприятия, которые
посетило 14962 человека, в том числе на платной основе 124 мероприятия, с
числом посетителей 1431 человек.
На 1 апреля 2017 года сеть муниципальных библиотек
Александровского района состоит из 21 учреждения: Центральная районная
библиотека, Центральная детская библиотека и 19 сельских филиалов.
В 2017 году число читателей составило 4703 человека, книговыдача –
60,5 тыс. экземпляров.
В МБУ ДО «ДШИ» обучается 78 учащихся, из них на художественном
отделении – 36, на музыкальном отделении (класс фортепиано) – 41,
аккордеон - 1.
Муниципальным
бюджетным
учреждением
культуры
Александровского района Оренбургской области «Киновидеопрокат» за 1
квартал 2017 года проведено 186 сеансов и мероприятий с числом зрителей
1808 человек. В том числе проведено 60 бесплатных сеансов и мероприятий,
которые посетило 825 человек.
Историко-краеведческий музей Александровского района в 1 квартале
2017 года посетило 464 человека (90 экскурсионных посещений и 217
индивидуальных). Музейные выставки посетило 157 человек.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ
В 1 квартале 2017 года количество жителей Александровского
района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом,

составило 4360 человек или 30,7 % от общей численности населения
района.
В детской спортивной школе действует 6 отделений по видам спорта:
волейбол, футбол, вольная борьба, гиревой спорт, лыжные гонки, легкая
атлетика.
Спортивную школу посещает 603 человека.
В районе по 11 видам спорта проводятся соревнования. Наиболее
массовыми являются вольная борьба, волейбол, футбол, легкая атлетика.
В соответствии с планом спортивно – массовых, физкультурнооздоровительных мероприятий за 1 квартал 2017 года проведено 12
соревнований – это турниры, первенства среди команд коллективов
физкультуры и школ района, в которых приняли участие более 700
спортсменов.
Проведен спортивно – творческий фестиваль среди муниципальных
образований сельских поселений, предприятий, организаций и учреждений
района, в котором приняло участие более 500 человек.
Проведены выборы в молодежную палату 4 созыва (голосование
проходило по бюллетеням и электронно). В выборах приняло участие 465
человек в возрасте от 14 до 30 лет (21,1% от общего числа молодежи).

