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Добрый день уважаемые депутаты! 

Мой отчет о проделанной работе – это, прежде всего, подведение итогов на-

шей совместной работы, выявление тех проблем и болевых точек, которые волну-

ют всех жителей района и нас в первую очередь.  

К обязанностям главы района я приступил в сентябре 2020 года. Сегодня от-

делы администрации укомплектованы, заместители назначены. Позвольте мне 

представить заместителей главы администрации района, которые на протяжении 

следующих 5 лет будут курировать направления деятельности администрации. 

Это наши «новички» - первый заместитель главы администрации района, 

бывший ваш коллега – Добрынин Евгений Алексеевич, руководитель аппарата ад-

министрации – Бакланов Александр Алексеевич, заместитель по социальным во-

просам – Евстафьева Ирина Александровна. И продолжают свою деятельность уже 

опытные в своей работе Дмитрий Аскарович Максутов и Николай Николаевич Фи-

липповский. 

Прошедший год был сложным, насыщенным событиями, как в политической, 

так и социально- экономической жизни области и района.  

Мы отпраздновали 85-летний юбилей района, встретили 75-летнюю годов-

щину со Дня победы в Великой Отечественной войне, участвовали в реализации 

национальных проектов, строили, ремонтировали объекты социального значения.  

Главное общественно-политическое событие прошедшего года - участие в 

общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации. При явке избирателей 72,2 % , положительно проголосова-

ли 75,14 %.   

Другим значимым событием 2020 года стали муниципальные выборы. Мест-

ная избирательная кампания прошла на высоком организационном уровне. По ре-

зультатам выборов во всех муниципальных образованиях района сформированы 

новые депутатские корпусы в составе 123 народных избранников, в том числе 15 

районного уровня и 108 сельского.  

В двенадцати сельсоветах на конкурсной основе избраны главы поселений в 

связи с истечением пятилетнего срока их полномочий. В одном сельсовете (Ново-

михайловском) был избран новый глава, в остальных муниципальных образовани-

ях руководители местных администраций сохранили свои позиции, их переизбрали 

на новый срок.  

Конечно, в 2020 году большим ударом для всех стала пандемия новой коро-

навирусной инфекции, которая внесла серьезные коррективы в жизнь жителей рай-

она всех возрастов. Но, вместе с тем, по объёмам выполненной работы, решённых 

планов и задач, задуманных и реализованных, прошедший год был насыщенным и 

результативным. 

Уважаемые депутаты! 

Александровский район исконно сельскохозяйственный и именно от резуль-

татов развития аграрного сектора напрямую зависит благополучие наших жителей 

и устойчивое развитие сел.  
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В агропромышленном комплексе Александровского района осуществляют 

свою деятельность 127 хозяйствующих субъектов, в том числе 23 сельскохозяйст-

венных предприятия, 101-но фермерское хозяйство и 3 потребительских коопера-

тива. 

За 2020 год произведено валовой продукции сельского хозяйства, всеми кате-

гориями хозяйств, на сумму  2,3 млрд.рублей, что составляет 108,6% к уровню 

2019 года. 

Отмечу, что земля как для александровцев, так и для бюджета района- источ-

ник доходов и наша главная задача использовать ее максимально эффективно. Эту 

задачу ставит  перед нами и Губернатор Оренбургской области Денис Владимиро-

вич Паслер. Считаю, с поставленной задачей мы справляемся. По итогам прошед-

шего года была увеличена посевная площадь. В сельскохозяйственный оборот вве-

дено более 12 тыс.га пашни и общая посевная площадь составила 155,8 тыс.га или 

107,0% к уровню прошлого года. 

На сегодня общая доля неиспользуемой пашни составляет 2,7% или 5,3 

тыс.га, из которых 1,9 тыс. га поступят в обработку в текущем году.  

В прошлом году было посеяно 100,8 тыс.га зерновых и зернобобовых куль-

тур. Общий намолот, в весе после доработки, составил 116,5 тыс.тонн, при средней 

урожайности 11,6 ц/га это чуть ниже областной. 

Под техническими культурами было занято 32,1 тыс.га, кормовыми– 25,6 

тыс.га., картофель посажен на площади 300 га. Площадь парового клина  составила 

32,3 тыс.га. 

Под урожай текущего года хозяйствами района посеяно 26,3 тыс.га озимых 

зерновых культур, в том числе озимая рожь – 4,5 тыс.га, озимая пшеница – 21,7 

тыс.га. 

Все больше наши аграрии работают с минеральными удобрениями. По ито-

гам прошлого года внесено в 1,5 раза больше чем в 2019 году. 

Применение минеральных удобрений, соблюдение агротехнологий, умелая 

работа с землей наших сельхозтоваропроизводителей – все это позволило достичь 

неплохих результатов в отрасли растениеводства, не смотря на жесткие погодные 

условия, которые сложились на территории района в прошлом году. 

В отрасли животноводства удалось сохранить поголовье сельскохозяйствен-

ных животных на уровне прошлого года. 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах района по состоянию на 01 

января текущего года составляет 13935 голов, в том числе  5674 головы  коров, 

свиней 2831 голова и  овец 9652  головы. 

Производство молока составило более 15,7 тыс.тонн. 

Надой на одну фуражную корову составил 3562 кг. 

Нам удалось сделать значительный прорыв по обновлению стада племенным, 

высокопродуктивным скотом. 
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К примеру: хозяйство «Прогресс» приобрело 95 голов нетелей айрширской 

породы, а хозяйство Иткуловых приобрело 34 головы нетелей голштинской поро-

ды.  

Завершено строительство молочно – товарной фермы на 400 голов коров в 

селе Новоникольское (КФХ «Прогресс). В настоящее время завезено оборудование 

системы управления молочной фермой и производится его монтаж. 

Продолжается строительство молочно - товарной фермы с роботизированной 

системой доения на 140 голов коров в селе Канчирово (хозяйство Иткулова), уже 

подписан договор на поставку двух постов роботодоеров. 

Хорошими темпами ведется реконструкция животноводческих помещений. В 

текущем году запланировано строительство летней доильной площадки в селе Ту-

кай (ООО «Маяк»), планируется реконструкция животноводческого помещения в 

селе Хортица (ИП Вардазарян), а также строительство помещения беспривязного 

содержания скота на 200 голов в селе Дмитриевка  (ИП Кушнеров). 

В целом, ситуация в отрасли животноводства складывается неплохо, хотя 

здесь много проблем, которые предстоит воплотить в жизнь. 

Сельхозтоваропроизводители района активно обновляют парк сельскохозяй-

ственной техники. В 2020 году было приобретено 97 единиц различной техники и 

сельскохозяйственного инвентаря на сумму более 309,0 млн.рублей, в том числе 14 

тракторов различных марок, 16 единиц зерноуборочных комбайнов, 1 кормоубо-

рочный комбайн.  

Работа в этом направлении стремительно продолжается и в текущем году. На 

сегодняшний день хозяйствами района уже затрачено более 200 млн.рублей на 

приобретение новой сельхозтехники. 

В целях укрепления материально-технической базы завершено строительство 

ангаров для хранения зерна в селе Добринка (хозяйство Коршунова) и ангар в селе 

Султакай (КФХ Абдршин), механизированного тока в Александровке (ОАО 

«Александровская сельхозтехника» и  Новомихайловке (КФХ Сарбаев).  

В ООО Продпромконтракт завершено строительство 2 ангаров с установкой 

зерносушилки итальянского производства, в Добринке (ООО «Содействие») начат 

монтаж оборудования зерносушилки конвеерного типа. 

В хозяйстве Мурзакаевых (село Якут) построена первая очередь овощехра-

нилища ангарного типа с приемкой, сортировкой и упаковкой картофеля, общей 

площадью 1480 кв.метров. В последующие годы планируется ввод второй и треть-

ей очереди соответственно аналогичных хранилищ с галерейными переходами.  

Поддержка агропромышленного комплекса района из бюджетов всех уров-

ней в 2020 году составила  42,4 млн. рублей. 

Среднемесячная заработная плата в районе по сельскому хозяйству за 2020 

год составила 19281 рубль, что составляет 108,2% к уровню 2019 года, но к сожа-

лению, район пока не дотягивает до средней по области. 

В текущем году будем стараться довести зарплаты наших сельхозработников 

до уровня средне областной. 
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На базе Александровской средней школы продолжает свою работу предста-

вительство учебно-курсового комбината по профессиональному обучению кадров 

рабочих профессий. За 2020 год обучено 72 человека, в том числе 54 трактористов-

машинистов и 18 человек прочих специальностей. 

Наш район активно участвует в государственной программе «Комплексное 

развитие сельских территорий» и здесь мы работаем сразу по нескольким 

направлениям. В том числе по направлению «Благоустройство сельских 

территорий», к примеру на 2021 год, в конкурсном отборе прошли  9 сельских 

поселений. 

В 2020 году ими были подготовлены проектно-сметные документации на 

обустройство контейнерных площадок ТКО. В настоящее время проектно-сметные 

документации прошли государственную экспертизу, и заключены муниципальные 

контракты на выполнение работ с подрядными организациями. 

По направлению льготная сельская ипотека профинансировано более 20,0 

млн. рублей 13-ти гражданам района на улучшение жилищных условий.  

Отмечу, что в текущем году, по направлению сельской ипотеки работают 

уже 2 банка: это Россельхозбанк и Сбербанк. На сегодня уже выдано 3 ипотеки, на 

сумму чуть более 2 млн. руб. и на рассмотрении находятся еще 6 заявок. 

Я бы хотел поблагодарить наших аграриев за работу. Говорю спасибо и 

специалистам управления сельского хозяйства в лице их руководителя Дмитрия 

Аскаровича Максутова, но прошу вас не расслабляться и продолжить работу по 

увеличению производства продукции сельского хозяйства и развития аграрного 

сектора в целом. Мы должны добиться, чтобы урожай был стабильно высоким 

каждый год. Увеличивать объем применения минеральных удобрений, 

максимально увеличить озимый клин, так как все-таки озимые являются страховой 

культурой при нашем резко континентальном климате. В животноводстве наша 

главная задача на текущий год – сохранить и увеличить поголовье скота, повысить 

его продуктивность.  Необходимо провести работу, направленную и на увеличение 

заработной платы в отрасли сельского хозяйства и получения господдержки. 

Уверен, что совместная слаженная работа позволит нам достичь 

поставленных целей. 

Уважаемые депутаты! 

В основе экономического развития Александровского района лежит целена-

правленная, системная работа по привлечению инвестиций, повышению предпри-

нимательской активности, улучшению делового климата в районе, обеспечению 

конкуренции. 

Объем инвестиций в развитие Александровского района за 2020 год составил 

817,7 млн. руб. Это немного меньше, чем в прошлом году и связано в большинстве 

своем, со снижением объемов инвестиций в нефтеперерабатывающей сфере.  

Однако, нам удалось привлечь в район хорошие средства благодаря участию в 

национальных проектах.  
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Наконец-то решена одна из проблем для ждановцев. Мы провели туда воду. 

Благодаря участию в федеральной программе «Чистая вода» национального проекта 

«Экология», практически завершены работы по строительству централизованной 

системы водоснабжения с. Ждановка. За 2020 год общая сумма освоенных бюд-

жетных средств составила 85 млн. рублей.  

Благодаря нацпроекту «Образование» созданы условия для обучения наших 

школьников. В Тукаевской школе капитально отремонтирован спортивный зал. 

Свои двери для александровских учеников и педагогов открыла Александровская 

школа. Здесь завершен капитальный ремонт здания, и полностью ликвидирована 

вторая смена.  Всего затраты на ремонт школы составили чуть менее 124 млн.руб.  

На базе Александровской школы благодаря нацпроекту «Образование» от-

крыт  Центр образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста", 

проведен капитальный ремонт его кабинета-лаборантской.  

Благодаря участию в реализации нацпроекта «Культура» открыта новая 

детская модельная библиотека. И здесь я хочу отметить работу начальника отдела 

культуры Светланы Викторовны Поповой за ее неиссякаемое желание участвовать 

и побеждать. К слову сказать, Светлана Викторовна изъявила желание 

поучаствовать в конкурсе на создание еще одной модельной библиотеки, но теперь 

взрослой. А это снова потенциальные инвестиции в наш район.  

В рамках реализации национального проекта «Культура» на территории рай-

она планируется строительство клуба в с.Тукай. Для реализации проекта проведен 

комплекс подготовительных работ: оформлены правоустанавливающие документы 

на земельный участок, проведена топосъемка, инженерно-геодезические изыска-

ния, идет подготовка проектно-сметной документацией. 

А вот в с. Хортица дом культуры закрыт. В настоящее время он находится в 

аварийном состоянии. Этот факт очень волнует местное население. Проблемой 

обеспокоены и мы. В настоящее время уже разработана проектно-сметная доку-

ментация на капитальный ремонт данного аварийного здания, проведена государ-

ственная экспертиза. Стоимость работ по капитальному ремонту составит  27,7 

млн. рублей. Сейчас подготовлен заявочный пакет документов по капитальному 

ремонту Хортицкого СДК.  

И мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы Хортицкий дом 

культуры снова стал значимым объектом культуры. 

 

Уважаемые депутаты! 

Помимо средств национальных проектов, были привлечены средства  и 

других областных и федеральных программ, благодаря которым произведена 

реконструкция водопроводных сетей в райцентре, по улице Советской в селе 

Чебоксарово. В прошедшем году было реконструировано водопроводных сетей 

общей протяженностью 3585,1 м. 

Мы обновили мемориальный комплекс воинам-александровцам, павшим в 

годы Великой Отечественной войны в парке Победы. 
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Одним из важных направлений работы администрации района в сфере 

дорожной деятельности является сохранение от разрушения действующей сети 

автомобильных дорог и сооружений на них, обеспечение круглогодичного и 

безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам.  

Что греха таить особый «вклад» в их состояние вносят тяжелые грузовики, 

перевозящие нефтепродукты. «Дорожники» не успевают латать дыры на дорогах, 

особенно весной. Мы понимаем, что дороги, построенные еще в советское время, 

не рассчитаны на такие нагрузки, понимает это и областное Управление дорожного 

хозяйства Оренбургской области, прилагая для этого определенные усилия и 

средства, в частности в прошлом году:  

- завершены работы по реконструкции моста через р. Ток возле села 

Канчирово, за 2020 год общая сумма освоенных бюджетных средств составила 

чуть более 53 млн.рублей.; 

-выполнены работы по капитальному ремонту участка дороги по ул. 

Советская в селе Александровка; 

- приступили к выполнению работ по реконструкции моста через р. Малый 

Уран возле поселка Мирный, общая стоимость работ по контракту составляет 159,9 

млн.рублей. 

- в текущем году планируются начать работы по капитальному ремонту 

автомобильной дороги Шарлык - Новосергиевка в Александровском районе, 

начиная от поселка Мирный.  

Наш район участвует в реализации различных проектов, основанных на 

местных инициативах, в частности в прошлом году в с. Михайловка, Добринского 

сельсовета выполнены работы по ремонту ограждения кладбища. Это хороший 

пример и сегодня территориям необходимо максимально активизировать работу в 

этом направлении. Так как это хороший шанс получить средства из бюджета 

области на инициативы граждан своих территорий. 

В прошедшем году выполнены работы по капитальному ремонту крыши 

Центра развития в Александровке; 

А в Ждановском СДК произведен монтаж звукового, светового, 

проекционного и сценического оборудования. 

Уважаемые депутаты! 

В 2020 году произведено  промышленной  продукции и  выполнено работ  

более чем на 1,8 млрд. руб. Это всего 65% к уровню прошлого  года.  

Снижение произошло за счет уменьшения объема добычи топливно-

энергетических полезных ископаемых нефтедобывающими предприятиями Произ-

водство по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, в этом году 

составило 1, 6 млрд. руб.  

В целом показатели промышленности в районе за 2020 год практически не 

изменились. Произведено продукции обрабатывающей промышленности на 143,6 

млн. руб., львиную долю которого занимает производство  пищевой продукции.  
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Ситуация с ограничениями по коронавирусу больно ударила по предприяти-

ям общепита. Оборот в прошлом году выполнен на 26,8 млн. руб. и это только 45% 

от показателей прошлого года. Практически целый год  они находились под запре-

том для работы. И это дало о себе знать. Но вот объем розничного товарооборота 

удалось сохранить и даже увеличить на 4 процента. В 2020 году он составил 922 

млн. руб. 

Александровский район по-прежнему остается активным участником обла-

стной подпрограммы «Развитие торговли в Оренбургской области», реализация ко-

торой позволяет нам обеспечивать основными продовольственными товарами от-

даленные, малонаселенные пункты района, а также стимулировать торговлю в них. 

В ней участвует ОАО «Александровская сельхозтехника» и 3 предпринимателя, 

которые в прошлом году осуществляли доставку по 16 маршрутам в 19 населенных 

пунктов. 

Вызывает беспокойство снижение количества зарегистрированных на терри-

тории района субъектов малого и среднего бизнеса. По состоянию на 1 января их 

насчитается 325. В прошлом году их было 378. По факту работать многие из них 

по-прежнему продолжают. Что это, если не теневой бизнес? От налогов уходит 

большое количество предпринимателей (снимаются с регистрации), как результат - 

уменьшается количество поступлений в бюджет, в связи с этим приходится урезать 

финансирование на необходимые мероприятия. Это очень серьезная проблема. 

Сегодня государство предлагает хорошую форму легализации деятельности  

- регистрация в качестве самозанятых. Будем надеяться что те, для кого обремени-

тельна регистрация в качестве ИП, ей воспользуются. На сегодняшний день  в ка-

честве самозанятых зарегистрировано 119 человек 

Среди тех, кто работает официально зарегистрированными на территории 

района -  8 малых предприятий, 1 среднее предприятие, 36 микропредприятий, 280 

индивидуальных предпринимателей. 

Основными видами деятельности малых и средних  предприятий Александ-

ровского района наряду с сельским хозяйством и ее переработкой, остается роз-

ничная торговля,  а также предоставление услуг населению. 

 

Уважаемые депутаты! 

Главным инструментом проведения в 2020 году социальной, финансовой и 

инвестиционной политики на территории муниципального района является консо-

лидированный бюджет района. 

По итогам 2020 года консолидированный бюджет Александровского района 

исполнен по доходам в сумме 602,8 млн. руб. 

В районный бюджет за 2020 год поступило доходов 480,7 млн. руб., или 

88,8% к уровню 2019 года. Собственных доходов в районный бюджет поступило 

90,2 млн. руб., или 91,6 % к уровню 2019 года (98,5 млн. руб.). 

В структуре доходов районного бюджета в 2020 году доля налоговых и нена-

логовых доходов составила –18,8%, безвозмездных поступлений –81,2%. 



8 

 

Основным источником дохода является налог на доходы физических лиц, его 

удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 60,5 %. В 

2020 году поступление налога на доходы физических лиц составило 54,6 млн. руб. 

Также основные поступления в районный бюджет по прежнему являются 

суммы полученные по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения – 17,9 млн. руб. и  доходы в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена –9,8 

млн. руб. 

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней составили 390,5 

млн. руб., что на 52,1 млн. руб.меньше поступлений 2019 года. 

В процессе исполнения бюджет сохранил свою социальную направленность. 

Расходы социально-культурной сферы исполнены в объеме 372,0 млн. рублей – 

это77,0% общих расходов районного бюджета.  

В структуре расходов наибольшую долю по прежнему занимают расходы на 

образование –288,1млн. руб. (59,6%). 

Расходы на культуру составили 59,3млн. руб. (12,3%). 

В течение 2020 года в первоочередном порядке производилось финансирова-

ние расходов на выплату заработной платы, начислений на оплату труда, оплату 

коммунальных услуг, на питание детей в школах и дошкольных учреждениях. 

В 2020 году в районном бюджете осуществлялась реализация 10 муници-

пальных программ. Доля программных расходов от общей суммы расходов соста-

вила 99,5 % (0,5 % - расходы на содержание Совета депутатов, Счетной палаты).  

По итогам 2020 года целевые показатели по уровню средней заработной пла-

ты отдельных категорий работников выполнены по всем категориям в полном объ-

еме.  

В условиях ограниченного бюджета оптимизация расходов выходит на пер-

вый план. Одним из механизмов повышения эффективности использования средств 

местного бюджета является муниципальный заказ, который формируется путем 

проведения торгов. Администрацией района, совместно с подведомственными уч-

реждениями в 2020 году проведено 440 процедур закупок на 31,5 млн.рублей, в том 

числе 31 электронных аукционов на 14,9 млн.руб. Среди субъектов малого пред-

принимательства проведено 18 процедур закупок на сумму 5,3 млн.рублей. 

В области  внутреннего финансового контроля администрации района в 2020 

году проведено 9 ревизий и проверок и 2 анализа осуществления главными адми-

нистраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутрен-

него финансового аудита, все контрольные мероприятия, предусмотренные планом 

на 2020 год, выполнены в полном объеме.  

 

Уважаемые депутаты! 

Свою контрольную функцию хорошо выполняет и Счетная палата. В про-

шедшем году было проведено 40 экспертно-аналитических мероприятий.  
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Хочу отметить, что в прошлом году Счетная Палата стала обособленным ор-

ганом местного самоуправления и зарегистрирована в качестве юридического ли-

ца. До этого времени она входила в состав районного Совета депутатов. 

Архивный отдел администрации района работает в штатном режиме. Дея-

тельность  направлена на сохранение и пополение архивных фондов, исполнение 

социально-правовых вопросов. В этом году нашему архиву предстоит большая ра-

бота по проведению наличия фондов и приведения их в порядок согласно учетной 

документации. 

Большое внимание администрацией района уделяется эффективному исполь-

зованию муниципального имущества и земельных ресурсов. Доходы от приватиза-

ции и сдачи имущества в аренду являются одним из источников формирования 

бюджета района. 

За прошедший год было проведено 29 аукционов по продаже и аренде земель 

сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов и иных земель. 

Для целей регистрации прав на недвижимое имущество, а также организации 

проведения открытых аукционов, проведены кадастровые работы по постановке на 

государственный кадастровый учет более 60 объектов недвижимости (земельные 

участки, здания, строения).  

Было предоставлено 38 земельных участков без проведения торгов. 

Заключено 34 договора на новый срок в рамках продления действующих до-

говоров аренды.  

Здесь хочу попросить специалистов по земельным отношениям активнее ра-

ботать с арендаторами в части соблюдения сроков оплаты, недоимки, задолженно-

стей, нужно стремиться к тому, чтобы не доводить дело до судов. 

В сфере жилищных отношений в 2020 году было поставлено на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях 5 семей.  

В список подлежащих обеспечению жилыми помещениями включено 10 де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 

В 2020 году заключено 12 договоров специализированного найма, 6 догово-

ров социального найма. 

Принято и удовлетворено 4 заявления от педагогических работников о воз-

мещении (компенсации) расходов на оплату стоимости найма жилых помещений за 

счет местного бюджета.  

Мы видим, что жилищное направление очень текучее. Одни граждане стано-

вятся на очередь, другие получают, третьи по каким либо причинам снимаются с 

очереди. Но хочу обратиться к ответственным специалистам нашей администра-

ции. Давайте будем проявлять меньше формализма и больше заботы к нашим гра-

жданам. Следует вникать в каждую проблему и стараться помочь. Жилье для лю-

дей это один из основных показателей качества жизни. 

В сфере закупок администрацией за 2020 год осуществлено 55 закупок у 

единственного поставщика. Проведено 23 электронных аукциона, из них 11 заку-
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пок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных не-

коммерческих организаций. 

Экономия бюджетных средств в результате проведения электронных аукцио-

нов в среднем составила 39%. 

Что мы видим по итогам года. С одной стороны закупки дают нам опреде-

ленную экономию бюджетных средств в результате торгов, но есть и обратная сто-

рона. Например, отсутствие по некоторым аукционам участников торгов. Острая 

проблема на сегодня отлов животных без хозяев. Аукцион по этому направлению 

объявлялся неоднократно, однако успехом он не увенчался. Причина все та же – 

отсутствие участников. Еще одна беда аукционов – недобросовестные участники 

(риелторы, посредники). В прошедшем году эта ситуация не позволила приобрести 

жилье еще для одного медработника. Но в этом году мы доведем дело до конца, 

тем более, что судебные разбирательства по этом вопросу окончились в нашу 

пользу. 

Большой и очень ответственный объем работы сегодня ложится на Отдел 

ЗАГС.  

По итогам работы за год было зарегистрировано 454 актовых записи. Зареги-

стрирован  51 брак,  54 развода, 92 рождения и 233 смерти. 

Эта ситуация не радует. Сегодня молодежь уезжает из района, предпочитает 

регистрировать браки и рождения преимущественно в Оренбурге. И проблема то 

даже не в самих фактах регистрации этих актов, а в миграции населения. Уезжают 

талантливые умы, специалисты, которые так нужны сегодня нашему району. Но, к 

сожалению, нам трудно тягаться с городом. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, начиная с апреля  

2020 года работает в условиях ограничительных мер. Поступающие администра-

тивные материалы рассматривались в отсутствие граждан, при условии надлежа-

щего уведомления о месте, времени и дате рассмотрения, а также с учетом их со-

гласия (несогласия) с протоколом.  Профилактическая работа с семьями, в новых 

условиях изменилась. Многие мероприятия перешли в формат Он-лайн (профилак-

тические беседы оформлялись в виде памяток, инструкций и доводились до несо-

вершеннолетних  в дистанционном формате).  

В ходе заседаний было рассмотрено 195 административных протоколов. 

Привлечено к административной ответственности  189 взрослых и 6 несовершен-

нолетних.  

Проведено 43 межведомственных рейдов (выездов) с целью координации 

межведомственного взаимодействия по работе с семьями, находящихся в социаль-

но опасном положении, профилактики правонарушений, преступлений, повторной 

преступности среди несовершеннолетних, преступлений в отношении несовершен-

нолетних. На учете в органах и учреждениях системы профилактики состояла 31 

семья, находящаяся в социально опасном положении (44 родителя), в которых вос-

питывается 79 детей.   
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Реализуя приоритетное право  каждого ребенка  жить и воспитываться  в  се-

мье, наиболее оптимальным решением «социального сиротства» в районе остаются  

приемные и опекунские  семьи. На сегодняшний день  на территории   района  41 

опекунская   семья, в которых воспитываются 55 детей, 11 приемных  семей,  в  

них 50 детей. 

Конечно, работа отдела комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав одна очень напряженная, как морально, физически, так и умственно. Работают 

на нем всего два специалиста, полномочия которых не взаимозаменяемы, и если 

один из них уходит в отпуск, то этот период времени его заменить некем. 

Не могу не остановиться на работе специалиста по противодействию корруп-

ции. 

В 2020 году проводилась системная работа по реализации мероприятий ре-

гиональной программы противодействия коррупции в Оренбургской области и му-

ниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном обра-

зовании Александровский район на 2020-2024 годы».  

В прошлом году проведена оценка коррупционных рисков и корректировка 

перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками. В 

перечень включены две муниципальные должности и 17 должностей муниципаль-

ной службы. Лица, которые входят в данный перечень, ежегодно сдают сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Та-

кая компания была проведена и в прошлом году. Сведения были представлены 

всеми лицами в установленный срок, после чего они были размещены на сайте ад-

министрации района. 

В 2020 году состоялось 2 заседания комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Александровском районе. 

Проведено 9 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации района и  урегулированию 

конфликта интересов.  

Проводились проверки на наличие аффилированности лиц, участвующих в 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд. Фактов аффилированности не выявлено. 

В области гражданской обороны основной задачей стало обеспечение готов-

ности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС к 

реагированию на чрезвычайные ситуации, совершенствование системы монито-

ринга и прогнозирования ЧС, развитие систем информационного обеспечения. 

В 2020 году проведено 10 тренировок и 5 заседаний комиссии по ЧС и ОПБ. 

На территории района создано 13 подразделений добровольной пожарной 

охраны, общей численностью 28 добровольцев. 

Пока остается не решенным вопрос по содержанию техники, комплектации 

добровольных пожарных дружин, боевой и повседневной одеждой. 

На базе ЕДДС муниципального образования Александровский район развер-

нута система - 112. На сегодняшний день дежурная служба практически оснащена 
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необходимой техникой для связи, оповещения, сбора, обработки и передачи ин-

формации, что позволяет дежурным ЕДДС держать в поле зрения все чрезвычай-

ные ситуации на территории района. 

За 2020 год диспетчерами системы ЕДДС Александровского района  принято 

и обработано 698 обращений.  

Продолжает свою работу антитеррористическая комиссия района.  

Основные усилия Александровской районной АТК в 2020 году были направ-

лены на координацию деятельности и повышение эффективности взаимодействия 

органов исполнительной власти Оренбургской области, в целях достижения согла-

сованности действий в сфере профилактики терроризма, ликвидации и минимиза-

ции его последствий. 

Однако, на мой взгляд в сфере образования и молодежной политики  отмеча-

ется недостаточное внимание к организации профилактических мероприятий в об-

ласти противодействия терроризму. И здесь я прошу обратить внимание ответст-

венных лиц. Вопрос очень важный. 

В современных реалиях общество построено таким образом, что на первый 

план встает вопрос открытости власти. В 2020 году была скоординирована по сле-

дующим направлениям. Для информирования граждан о работе Администрации и 

предоставляемых услугах используется официальная интернет-страница муници-

пального образования Александровский район.  Официальные аккаунты в социаль-

ных сетях «Instagram», «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook»  имеют адми-

нистрация Александровского района и администрации сельских поселений. Наши 

жители должны знать, что происходит в районе, участие района в программах, 

проектах и то над чем мы работаем, какие проблемы решаем, что получается, а что 

- пока нет. 

В прошлом году нашими делопроизводителями проверенно и зарегистриро-

вано 1203 правовых акта администрации района, зарегистрировано и направленно 

адресатам 4019 исходящих, обработано 6850 входящих документа. 

Зарегистрировано и рассмотрено 89 обращений граждан. Наиболее популяр-

ными по-прежнему являются жилищные вопросы, вопросы коммунального хозяй-

ства, образования, сельского хозяйства, трудоустройства, работы транспорта. 

Сегодня информационная работа приобрела большое значение. Все наши де-

ла, успехи, события и мероприятия освещаем посредством районной газеты «Звез-

да»,  наших социальных сетей, официального сайта.  И здесь мы неплохо преуспе-

ваем. Александровский район уже не раз был отмечен министерством региональ-

ной и информационной политики как один из лидирующих. Во многом благодаря 

слаженному тандему взаимодействия нашей районной газеты, пресс-службы и ру-

ководителей всех сфер общественной жизни района. Но задач становится все 

больше и в текущем году планку надо удержать. 

Большое участие администрация района принимает в исполнении, уточнении 

бюджета, а также в принятии нормативно-правовых актов, определяющих жизнь 
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района. За прошедший год было проведено  8  заседаний Совета депутатов и с на-

шим участием принято 53 решения, в том числе нормативно правовых актов 27. 

 

Уважаемые депутаты! 

На начало года в районе функционирует 13 общеобразовательных организа-

ций, 5 дошкольных образовательных организаций, 9 филиалов школ, организация 

дополнительного образования  «Центр развития».  

В школах обучается 1540 обучающихся. 

В районе функционирует 5 организаций дошкольного образования, 10 до-

школьных групп. Их посещает 476 детей. 

Всего в школах и детских садах работает 204 педагогических работника. 

В 2020 году две школы района приняли участие в региональной   программе 

«Земский учитель».  В результате в наш район прибыли 3 педагога. 

В настоящее время все школы обеспечены необходимой современной ком-

пьютерной техникой, имеют свои сайты. Школы имеют собственные столовые, со-

временное технологическое оборудование, укомплектованы квалифицированными 

поварами. Охват питанием составляет 100%.  

Все образовательные организации аккредитованы, лицензированы и обеспе-

чены автоматической пожарной сигнализацией. 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацио-

нального проекта «Образование» в Александровской школе создан Центр образо-

вания гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста". О нем мы уже упоми-

нали ранее.  Кабинеты Центра оснащены современным оборудованием, которое 

даст возможность увлекательно изучать основы 3D – моделирования, 3D – печати, 

основы робототехники, научиться управлять квадрокоптером, а также оказывать 

первую медицинскую помощь на манекенах-тренажерах. 

Современная база и квалифицированные кадры позволяют участвовать на-

шим педагогам в мероприятиях различного уровня и достигать определенных ре-

зультатов. 

Так, например, лауреатом премии Губернатора  Оренбургской области стала 

учитель химии и биологии Александровской школы Марьям Ахматкиреевна Фат-

куллина, а учитель начальных классов Татьяна Николаевна Ленкова награждена 

Почетной грамотой  Министерства просвещения Российской Федерации. 

Мы горды тем, что александровский детский сад «Родничок» стал победите-

лем Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад года 2020» под ру-

ководством Натальи Ивановны Гринько.  

Деятельность работников учреждений культуры и искусства   Александров-

ского района в 2020 году была направлена на сохранение культурного потенциала 

и нематериального культурного наследия, развитие самодеятельного художествен-

ного творчества, обеспечение равных возможностей жителям района в получении 

доступа к культурным ценностям.  
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В районе функционирует  16 сельских клубных учреждений, 11 народных 

коллективов.  

Из-за пандемии коронавируса учреждения культуры перешли на новый фор-

мат работы - это проведение онлайн-мероприятий, занятий клубных формирова-

ний. 

В период самоизоляции широкое распространение и стремительное развитие 

получили дистанционные конкурсы. Специалисты и самодеятельные артисты и 

коллективы культурно-досуговых учреждений МАУ «КДЦ» Александровского 

района приняли активное участие в областных мероприятиях в сфере культуры, а 

также в межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах и фестива-

лях.  

Нельзя обойти стороной работу библиотек, Историко-краеведческого музея 

Александровского района, Детской школы искуств. По большому счету, теперь они 

выполняют не только функцию образовательную, но и воспитательную и культур-

ную. 

В сфере физической культуры и спорта по-прежнему основной задачей оста-

ется сохранение здоровья людей, воспитание здорового молодого поколения, про-

филактика безнадзорности и молодежной преступности.  

В секциях по видам спорта в дошкольных и образовательных учреждениях 

занимались в 2020 году – 1301 чел. 

Наибольшей популярностью пользуются такие виды спорта, как волейбол, 

футбол, вольная борьба, легкая атлетика, лыжные гонки. Ежегодно в районе про-

водится спартакиады школьников по программе «Старты надежд», «Президентские 

состязания», олимпиада по физической культуре. 

На базе спортивной школы работает Центр тестирования ВФСК ГТО.  На се-

годняшний день индивидуальный номер участника ГТО имеют 1273 человека. 292 

из них приняли участие в испытаниях и 88  - получили знак отличия 

Но наряду с положительными показателями в спортивной сфере района име-

ются и пока нерешенные проблемы. Это, например, недостаточная обеспеченность 

спортивным инвентарем и оборудованием в общеобразовательных организациях, 

снижение числа учащихся. 

Особенно хочется отметить нехватку квалифицированных тренерско-

преподавательских кадров по хоккею и  лыжным гонкам. Спрос на эти виды спорта 

в районе есть. 

Продолжаем работу по развитию системы молодежного парламентаризма в 

Александровском районе.  

В период пандемии большое внимание общества было приковано к работе 

волонтерского штаба. Их помощь была актуальна и востребована. На сегодняшний 

день волонтёрская база района составляет более 800 добровольцев. Включились в 

общественную жизнь волонтеры культуры, волонтеры Конституции, серебряные 

волонтеры.  
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Продолжает работать многофункциональный центр оказания государствен-

ных и муниципальных услуг. По итогам года выполнено 10335 услуг. Снижение 

количества предоставленных услуг связано в первую очередь в с пандемией коро-

навируса. Во-вторых, работой ТОСП, а точнее с «неработой» из-за отсутствия спе-

циалистов в некоторых территориях. Поэтому в областном рейтинге по-прежнему 

отстаем. И здесь я хочу обратиться к главам сельсоветов. Проблема отсутствия 

специалистов это и ваша проблема тоже. 

Есть и положительные результаты. Наряду с популярными услугами, (это 

выдача паспортов, замена водительских удостоверений, услуги по регистрации 

имущества,) повысился спрос на услуги пенсионного фонда и запись в детский сад. 

Расширяется сам перечень оказываемых услуг, например выдача и аннулирование 

охотничьих билетов, получение ИНН и другие. 

 

Уважаемые депутаты! 

Не могу обойти стороной и еще одно важнейшее направление социальной 

политики – здравоохранение. Прошедший год дал нам всем понять, что главное 

для каждого из нас наше здоровье. В прошлом году к руководству нашей больни-

цей приступил молодой врач – Аскар Сабирович Амантаев. Одним из важнейших и 

масштабных событий прошлого года стало открытие нового модульного ФАПа в с. 

Яфарово, построенного благодаря реализации национального проекта «Здраво-

охранение». Больница получила 2 легковых автомобиля, автомобиль скорой меди-

цинской помощи, мобильный ФАП на базе автомобиля ПАЗ. 

На базе бывшего инфекционного отделения работал ковид-центр, благодаря 

которому получен новый аппарат ИВЛ.  

Пополнилось оснащение больницы дорогостоящим медицинским оборудова-

нием. 

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» обновлена копмьютерная и орг-

техника. В условиях перехода на цифровые платформы обслуживания населения 

это очень показательное обновление компьютерной базы. Уже сегодня в больнице 

настроили электронную очередь, определи логистику.  

Отрадно, что в 2020 году пришли врач-невролог, врач-хирург, ЛОР-врач. 

Коротко о состоянии социальной защиты населения в районе. 

На конец года  численность получателей социальных услуг, состоящих на  

социальном  обслуживании,  на дому  составила 625 человек. 

Регулярно проводится мониторинг социально-экономического положения ве-

теранов  Великой Отечественной войны, особое внимание уделяется одиноким ве-

теранам.  

Ведется работа по обучению компьютерной грамотности.  

Семья Сарбаевых из Исянгильдино стала победителем областного конкурса 

«Лучшая многодетная семья Оренбургской области» и в награду получила  

автомобиль. Отмечу, что это уже второй автомобиль, который получают наши 

многодетные семьи за участие в этом конкурсе. 
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Благотворительную и спонсорскую помощь оказывали благотворительная 

организация «Байтерек», организации, предприниматели, фермеры, депутаты  

Александровского района. 

А вот новшеством уже этого года стала новая форма государственной под-

держки – социальный контракт. Здесь на протяжении всего года нам предстоит ра-

ботать совместно со всеми ведомствами, входящими в состав комиссии. Уверен, 

это хорошая дополнительная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации. 

Уважаемые депутаты! 

В должности главы района я с сентября прошлого года. И по большому сче-

ту, завершил работу, начатую Александром Петровичем Писаревым. Год был 

очень не простым, но богатым на славные дела и события.  

В этом году нам предстоит провести выборную компанию в Государствен-

ную думу, Законодательное Собрание. Дополнительные выборные мероприятия 

пройдут в районном и местных представительных органах в связи выходом по объ-

ективным причинам некоторых депутатов. Полностью завершим работы на Жда-

новском водоводе. Нам предстоит организовать – всероссийскую перепись населе-

ния.  

По всем направлениям работы, а это сельское хозяйство, культура, образова-

ние, молодежная политика и другие сферы, будем стремиться к выполнению задач 

и показателей, которые ставит перед нами Правительство области, районный Совет 

депутатов, население нашего района.  

Я благодарю свою большую команду за слаженную работу и рассчитываю на 

плодотворный в труд в текущем году. 


