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Отчет о работе 

органов местного самоуправления  

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

за 2016 год 

 

В соответствии со 131-м Федеральным законом и Уставом района 

представляю вам отчет о проделанной работе. 

2016 год был наполнен значимыми общественно-политическими 

событиями. Одним из важных политических событий года в нашем районе, как 

и во всей России, была избирательная кампания. Основной акцент в работе 

администрации района и поселений, территориальной избирательной комиссии 

Каргопольского района был сделан на подготовку и проведение выборов 

депутатов представительных органов местного самоуправления.                         

В соответствии с внесенными в 2015 году изменениями в уставы сельских 

поселений и муниципального района высших выборных должностных лиц 

муниципалитетов избрали представительные органы из числа кандидатов 

представленных конкурсными комиссиями. 

Для Каргопольского района 2016 год был годом, направленным на 

реализацию внесенных изменений в Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»    

в части передачи полномочий на районный уровень, также в части 

формирования органов местного самоуправления.  

С 01 января 2016 года Каргопольский район исполняет полномочия 

сельских поселений в полном объеме в соответствии с федеральным законом 

№131-ФЗ. Также администрация района исполняет полномочия городского 

поселения «Каргопольское». 

Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития 

Каргопольского района за 2016 год, которые являются общим результатом 

работы администрации, депутатского корпуса, органов местного 

самоуправления поселений, трудовых коллективов предприятий, учреждений и 

организаций, представителей малого и среднего бизнеса и всех без исключения 

жителей района. 

Вопросов, которые требуют особого внимания, очень много и их 

последовательное решение позволяет нам делать еще один шаг на пути 

создания условий для устойчивого развития района. 

Тесное взаимодействие с главами муниципальных образований 

поселений организовано в рамках Координационного совета глав. В 2016 году 

проведено восемь заседаний совета, выработаны совместные решения. 

Выполнение возложенных на администрацию муниципального района 

функций, а также эффективность использования имеющихся ресурсов во 

многом зависят от положения дел в экономике, поскольку именно здесь,            

в основном, образуется налогооблагаемая база для формирования бюджета, а 

значит – создаются условия для дальнейшего развития. Поэтому начну отчет    

с положения дел в реальном секторе экономики. 
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Экономика 

 

На 01 января 2016 года численность постоянного населения в районе 

составляет 17417 человек. 

За январь-ноябрь 2016 года в Каргопольском районе родилось 213 детей, 

что на 7 детей больше за аналогичный период прошлого года.  

Ситуация на рынке труда в течение текущего периода года оставалась 

напряженной.  

Уровень регистрируемой безработицы по Каргопольскому району 

(рассчитанный как отношение численности зарегистрированных безработных  

к численности населения в трудоспособном возрасте) составил на 01 января 

2017 года 3,3 % (АППГ – 3,6 %). 

В целях снижения напряженности на рынке труда проводится работа     

по оказанию государственных услуг по содействию в трудоустройстве 

безработных граждан, направлению на профессиональное обучение, 

проведение ярмарок вакансий рабочих мест, активизирована работа                 

по информированию населения об оказании государственных услуг. 

Приоритетной задачей для района является повышение жизненного 

уровня населения через увеличение его доходов.  

Среднемесячная заработная плата работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) по Каргопольскому району за 2016 

год составила 26083,2 руб. и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 4,9 %. 

Беспокойство вызывает ситуация в коммерческих структурах, где, по-

прежнему, фиксируются низкие зарплаты или «серые» схемы оплаты труда – 

это уход от налогообложения, что негативно влияет на формирование бюджета 

района и поселений. А отсутствие достаточных страховых взносов – низкие 

пенсии работников данных структур. 

В 2016 году совместно с налоговыми и правоохранительными органами, а 

также с органами государственных и бюджетных фондов активизирована 

работа по легализации «теневых» зарплат и выявлению недобросовестных 

налогоплательщиков. За прошлый год проведено пять заседаний 

межведомственной комиссии по погашению задолженности по заработной 

плате, легализации трудовых отношений граждан и обеспечению полноты 

начислений и поступлений налогов и других обязательных платежей                  

в бюджетную систему с приглашением 90 налогоплательщиков 

(работодателей). В результате, за 2016 год произошло снижение недоимки      

на сумму 1049,3 тыс. рублей. Также ведется работа по снижению 

неформальной занятости. Совместно с органами прокуратуры проводятся 

выездные проверки. Так, по итогам проверок были выявлены 12 человек,         

из них с семью работниками не оформлены трудовые отношения. Работодатели 

привлечены к административной ответственности. 

Основными отраслями, образующими экономику муниципального 

образования, являются агропромышленный, лесопромышленный комплекс, 

пищевая промышленность и торговля. 
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Большой вклад в экономику района вносят субъекты малого 

предпринимательства. Сегодня в районе насчитывается 427 индивидуальных 

предпринимателей.  

По итогам конкурса среди муниципальных образований Архангельской 

области на право получения субсидий из областного бюджета                            

на софинансирование муниципальной программы в 2016 году была получена 

субсидия в размере 447,48 тыс. рублей. 

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории МО «Каргопольский муниципальный 

район» на 2014-2016 годы» в ноябре проведен конкурс по предоставлению 

субсидий начинающим предпринимателям муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на начало собственного бизнеса. 

Поступило две заявки, победителем по итогам конкурса признана ИП Худякова 

Е.В., ей предоставлена субсидия в размере 497,2 тыс. рублей на реализацию 

бизнес-плана «Фитнес студия «Позитив». 

В тесном взаимодействии всех ветвей власти, органов местного 

самоуправления и работодателей продолжена работа по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Каргопольского муниципального района, 

государственных программ Архангельской области, муниципальных программ 

Каргопольского муниципального района. 

По результатам оценки эффективности деятельности ОМС городских 

округов и муниципальных районов Архангельской области, подготовленной 

Правительством Архангельской области, в рейтинге среди муниципальных 

образований по комплексной оценке наш район занял 16 место среди 19 МО,  

по достигнутому общему уровню эффективности – 4 место среди 19 МО. 

 

Лесопользование 

 

В связи с принятием федеральных подзаконных нормативных актов         

в новой редакции Лесного кодекса РФ остро стоит вопрос сырьевого 

обеспечения лесным фондом малого и среднего предпринимательства, так как, 

начиная с 2016 года договорные отношения у части арендаторов завершаются, 

что приведет к сокращению рабочих мест на существующих 

лесоперерабатывающих предприятиях. 

На 01 января 2017 года на территории района осуществляют свою 

деятельность 70 лесопильных производств (в 2015 г. – 81). 

Показатели 
Произведено 

2016 год в % к  2 0 1 5 г .  

Заготовка древесины, тыс.м
3
 816,25 104,9 

Вывозка древесины, тыс.м
3 

791,64 104,6 

Круглые л/материалы, тыс.м
3
 455,74 103,7 

Пиломатериалы, тыс.м
3
 157,01 126,5 

Дрова топливные, тыс.м
3
 220,58 126,9 
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В прошлом году состоялось заседание Общественного совета при главе 

района по вопросу «Состояние лесозаготовительной и лесоперерабатывающей 

промышленности», организовано три совещания при главе района                      

с арендаторами лесных участков по вопросу передачи лесных участков              

в аренду ООО «Устьянская лесопромышленная компания». Для регулирования 

спорных вопросов, касающихся лесной отрасли, необходимо продолжить 

начатый конструктивный диалог с представителями региональной власти и 

бизнеса. 

 

Муниципальный бюджет 

 

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и 

инвестиционной политики на территории муниципального образования 

является районный бюджет. 

Усилия районной власти были и остаются направленными на поиск 

резерва пополнения доходной части районного бюджета, повышение 

эффективности расходов, вхождение района в федеральные и областные 

программы, а также инвестиционные проекты.  

Остается высокой зависимость местного бюджета от межбюджетных 

трансфертов из бюджетов других уровней. В структуре доходной части 

местного бюджета межбюджетные трансферты в 2016 году занимают 85,5%, 

что составляет в абсолютном выражении 512 351,3 тыс. руб. 

В доходную часть бюджета МО «Каргопольский муниципальный район» 

за 2016 год поступило 599 308,8 тыс. руб., при плановых назначениях 598 548,4 

тыс. руб. Исполнение бюджета по доходам составило 100,1 %. В структуре 

доходной части местного бюджета безвозмездные поступления, имеющие 

целевое назначение занимают в 2016 году 64,9%, что составляет в абсолютном 

выражении 388 719,6 тыс. руб. 

Для увеличения поступления доходов необходимо увеличение доходного 

потенциала, создание благоприятных условий для дальнейшего роста 

экономики и привлечения инвестиций. 

 

Инвестиционная политика 

 

Реализация планов социально-экономического развития Каргопольского 

района, а также отдельных программ требует привлечения инвестиций.  

Муниципальная власть заинтересована в привлечении инвестиций          

на свою территорию. Кроме решения конкретных задач каждого 

инвестиционного проекта, инвестиции обеспечивают занятость населения и 

пополнение местного бюджета. 

Для повышения инвестиционной привлекательности района продолжена 

работа по внедрению Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата    

на территории района. Утвержден План мероприятий («дорожной карты»)      

по внедрению положений регионального стандарта по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата на территории района.  



5 

 

01.08.2016 г. заключено трехстороннее соглашение между 

Правительством Архангельской области, администрацией МО и АО 

«Корпорация развития Архангельской области» (далее – КРАО)                        

по взаимодействию в сфере сопровождения инвестиционных проектов, 

реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Архангельской 

области. В КРАО была подготовлена актуальная информация                            

об инвестиционных площадках, имеющихся на территории района. 

На интернет-странице на официальном сайте администрации 

размещалась актуальная информация для подраздела «Информация                

для инвесторов». Подготовлена информация по инвестплощадке «Участок    

для строительства туристического комплекса. (Заречье) г. Каргополь, 

ул.Чеснокова (в правобережной части г. Каргополя)». 

Подготовлен паспорт МО «Каргопольский муниципальный район»         

по состоянию на 01 января 2016 г., который размещен на официальном сайте 

администрации. 

 

Строительство 

 

За 2016 год по Каргопольскому району введено в эксплуатацию 5294 

кв.м. общей площади жилья, в т.ч.: 

- 4271,5 м
2
 жилья (46 домов) в рамках индивидуального жилищного 

строительства; 

- 1022,5 м
2
 – площадь 2-х многоквартирных домов.  

Продолжается строительство объекта «Канализационные очистные 

сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе».  

В рамках реализации мероприятий по строительству объекта 

«Водоснабжение поселка Заречный (правобережная часть г. Каргополя)» в 2016 

году проведена работа по пневматическим испытаниям водопровода. 

Водопровод выдержал испытания и фактически может быть пригоден                

к эксплуатации. Для окончательного решения о пригодности водопровода         

к эксплуатации необходимо выполнить гидравлические испытания. 

В 2016 завершены внутренние работы по чистовой отделке помещений 

по объекту «Строительство школы-сада по ул. Чеснокова, 12б». В связи             

с предписанием об устранении нарушений, выявившихся в результате работы 

комиссии Госстройнадзора, здание школы-сада не было введено                         

в эксплуатацию. 04 апреля 2017 года школа-сад введена в эксплуатацию. 

В рамках проектирования и строительства Центра культурного развития  

в г. Каргополе заключен муниципальный контракт на проектирование центра, 

проведен аукцион на строительство. В 2017 году работа по строительству 

Центра культурного развития продолжается. 

По проектированию школы на 760 (860) учащихся в г. Каргополе велась 

работа по сбору исходных данных для проектирования объекта: получены 

технические условия на подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения, проведена работа по уточнению границ земельного участка, 

проведены публичные слушания о переводе земельного участка в категорию 

для строительства школы на 860 учащихся, подготовлен градплан земельного 
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участка. Подготовлена аукционная документация на проектирование школы, 

проведен аукцион, заключен муниципальный контракт на проектирование 

школы на 860 учащихся в г. Каргополе. В конце декабря 2016 года получено 

положительное заключение проектной документации, отрицательное 

заключение сметной документации. В марте 2017 года пройдена госэкспертиза 

сметной документации и получено ее положительной заключение. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В связи с передачей осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения сельских и городского поселений Каргопольскому 

району, основными задачами районной администрации в сфере жилищно-

коммунального хозяйства являлись организация электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом и 

обеспечение устойчивого функционирования объектов топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, 

бесперебойного коммунального обслуживания населения. 

За 2016 год на подготовку объектов ТЭК и ЖКХ к работе в зимних 

условиях направлено 21,6 млн. руб. (109 % от плана), в том числе средства 

местного бюджета и предприятий – 17,9 млн. руб. (108 % от плана) и средства 

областного бюджета – 3,7 млн. руб. (112 % от плана). 

В результате работ, проведенных по капитальному ремонту объектов 

ТЭК и ЖКХ:  

- выполнены работы по установке одного водогрейного котла в котельной 

д. Ширяиха; заменѐн участок водопроводной сети в д. Казаково; выполнены 

работы по капремонту надкаптажных помещений двух водопроводных 

скважин, по капремонту с заменой оборудования одной водопроводной 

скважины, по капремонту с заменой оборудования двух канализационных 

насосных станций в г. Каргополе.  

На начало отопительного периода 100 % потребителей тепловой энергии 

района были готовы к отопительному периоду. На 01.11.2016 года в целом      

по Каргопольскому району паспорта готовности получили 100% 

теплоснабжающих организаций (7 из 7). Отопительный период начался во всех 

поселениях с 13 сентября 2016 года. 

В целях повышения качества и надежности предоставляемых услуг 

водоснабжения потребителям и достижения плановых значений показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения, водоотведения утверждены технические задания         

на разработку инвестиционных программ в сфере водоснабжения и 

водоотведения на 2017-2019 годы для ООО «Каргопольский водоканал» и 

муниципальных унитарных предприятий МО «Каргопольский муниципальный 

район» «Казаково», «Тихманьга», «Печниково», «Ошевенское», «Архангело». 

По состоянию на 01 января 2016 на территории Каргопольского района 

расположено 1003 многоквартирных домов. В 2016 году проведена 

организационная работа по выбору способа управления в многоквартирных 

домах, повышению информированности собственников в части своих 



7 

 

жилищных прав и законных интересов. В результате, количество МКД,             

в которых собственники помещений выбрали способ управления, – 652 или 

65% от общего количества МКД. В настоящее время на территории 

Каргопольского района осуществляют деятельность по управлению 

многоквартирными домами девять управляющих организаций. 

В соответствии с региональной программой капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Архангельской области, перед всеми собственниками помещений                       

в многоквартирных домах возникла обязанность по уплате взносов. Расчет и 

сбор платежей на капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляет 

некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Архангельской области». Всего за 2016 год по Каргопольскому району 

Фондом КР начислено платежей – 27795,6 тыс. руб. Оплачено собственниками 

– 20962,0 тыс. руб., т.е. фактическая оплата взносов кап.ремонта составила – 

75%. 

 

Транспорт, дорожная деятельность 

 

Сеть автомобильных дорог общего пользования областного и местного 

значения позволяет обеспечивать круглогодичное транспортное обслуживание 

населения.  

Перевозки пассажиров осуществляются автобусными маршрутами 

общего пользования. На межмуниципальных маршрутах, проходящих             

по территории Каргопольского района, работают МУ АТП 

«Каргопольавтотранс» и два частных перевозчика – ООО «МиГ Автотранс» и 

ИП Коробейников. Кроме того в районе работают частные перевозчики, 

осуществляющие пассажирские перевозки в режиме «такси». 

Агентством по транспорту Архангельской области четверым 

индивидуальным предпринимателям выданы разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Архангельской области в Каргопольском районе. 

Договор на перевозку пассажиров на территории района по маршрутам 

общего пользования заключен с МУ АТП «Каргопольавтотранс».  

Перевозки пассажиров осуществлялись по одному городскому, двум 

пригородным, пяти междугородным внутримуниципальным и одному 

междугородному межмуницинальному маршрутам. 

В 2016 году перевезено 249,6 тыс. пассажиров. По сравнению с прошлым 

годом пассажиропоток снизился на 11,9%. Пассажирооборот в 2016 году 

составил 4605 тыс. пасс. км., по сравнению с прошлым годом снижение 

произошло на 14,5%. Снижение пассажирооборота обусловлено наличием      

на территории района перевозчиков в режиме «такси», увеличением количества 

личного автотранспорта у населения, снижением среднесписочной численности 

населения. 

Ежемесячно осуществлялся контроль за приемкой работ                           

по предоставлению социальных проездных билетов на территории района         

в городском, пригородном и междугородном сообщении. Бесплатный проезд 
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был установлен для категорий граждан, в соответствии с ФЗ «О ветеранах».    

За год льготной категорией граждан было совершено 5718 поездок. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 01.01.2016 года составляет 428,7 километра, из них 

174,4 километра – протяженность автомобильных дорог вне границ населенных 

пунктов, 254,3 километра – протяженность автомобильных дорог в границах 

населенных пунктов поселений. 

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог составляет 96,5 % (413,7 километра), из 

них протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием 

– 9,7 % (40,0 километров). 

В 2016 году общее финансирование муниципальной программы «Ремонт, 

содержание дорожной сети и строительство объектов дорожной 

инфраструктуры на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2014-2016 годы» составило 20488,5 тыс. руб. 

В 2016 году на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Каргопольского 

муниципального района направлено 134,4 тыс. руб. (174,4 километров 

автомобильных дорог).  

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов Каргопольского муниципального 

района на территории поселений направлено 7102,3 тыс. руб. (254,3 

километров автомобильных дорог). 

В 2016 году отремонтировано автомобильных дорог общего пользования 

местного значения поселений на 4781,8 тыс. руб. (3203,3 кв.м – ямочный 

ремонт; 46694 кв.м – ремонт гравийного покрытия) и дорог общего 

пользования местного значения района на 766,4 тыс. руб. протяженностью 

2,767 км. 

На ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги 

общего пользования местного значения на территории МО «Каргопольское»: – 

Котельная № 3 – КНС (баня) по ул. Ленина от перекрестка ул. Красный Посад 

до ул. Чапаева направлено 3706,3 тыс. руб. 

В 2016 году на участке 212-214 км автодороги Долматово-Няндома-

Каргополь-Пудож на подъезде к Каргополю выполнен капитальный ремонт.  

На данном участке, протяженностью 1,350 км, проведены работы                     

по расширению дороги до четырѐх полос, оборудованы две автомобильных 

стоянки для легкового и большегрузного транспорта, вдоль обустроены 

тротуары, освещение. 

В течение прошлого года велась работа по оформлению технической 

документации на автомобильные дороги общего пользования местного 

значения, а именно, оформление технических паспортов. Проведена 

паспортизация 97,1 км автомобильных дорог на общую сумму 2000,0 тыс. руб. 
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Сельское хозяйство 
 

Сельскохозяйственное производство в районе осуществляют свою 

деятельность 5 коллективных хозяйств (ООО «Агрохолдинг «Каргопольский», 

ООО «Комсомольский», ООО «Кречетово», ООО «Штурм», ИП Колегичев 

Н.А.), 9 КФХ, 4 577 ЛПХ. 

Положительным моментом в развитии животноводства является 

увеличение поголовья. В коллективных хозяйствах района поголовье крупного 

рогатого скота на 01 января 2017 года составило 1583 головы, в том числе 

коров – 715 голов. В 2016 году закуплено племенного скота 99 голов, в том 

числе – ООО «Агрохолдинг «Каргопольский» – 80 голов, ИП Колегичев Н.А. – 

11 голов, ООО «Комсомольский» – 8 голов. 

Работа по воспроизводству стада является основой для увеличения 

производства молока. За 2016 год выход живых телят на 100 коров                     

в коллективных хозяйствах района составил 94 %, что выше уровня прошлого 

года на 7 %. 

За 2016 год произведено молока 3 588 тонн, что выше уровня 2015 года 

на 599 тонн. Удой на корову составил 5 019 кг молока или на 672 кг больше 

уровня 2015 года. 

Яровой сев в 2016 году в коллективных хозяйствах Каргопольского 

района составил – 1520 га (100% плана) или больше на 45 га уровня прошлого 

года. 

Сельскохозяйственными предприятиями приобретена техника и 

оборудование: 1 автомобиль ГАЗЕЛЬ (ООО «Комсомольский»), КФХ Бизюков 

И.Н. – трактор, картофелесажалка, картофелеуборочный комбайн, окучник, 

плуг, опрыскиватель. 

В целях оказания государственной поддержки предприятиям АПК            

в соответствии с государственной программой развития агропромышленного 

комплекса, на 2016 год заключено 10 Соглашений об участии в реализации 

государственных программ в сфере развития сельского хозяйства, в том числе 

восемь Соглашений с сельскохозяйственными предприятиями, два Соглашения 

с заготовителями. 

В 2016 году сельскохозяйственными предприятиями района получено 

субсидий – 22 961 тыс. руб., в том числе – из федерального бюджета – 9 983 

тыс. руб., из областного бюджета – 12 978 тыс. руб. 

 

Торговля 

Торговую отрасль района представляют 223 магазина с торговой 

площадью 12687 м
2
, 14 предприятий общественного питания на 480 

посадочных мест, пять объектов хлебопечения, 36 объектов бытового 

обслуживания населения. Фактическая обеспеченность составляет 724 м
2
/1000 

чел., что выше потребности в два раза и составляет 226 % к нормативу. 

Продолжается ведение торгового реестра Архангельской области.          

На 31.12.2016 г. внесено 126 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, 217 торговых точек, что составило 97 % от общего 

количества торговых точек. 
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Земельные ресурсы и муниципальное имущество 

 

Земельное законодательство Российской Федерации декларирует 

платность использования земли. Формами платы за использование земли 

являются земельный налог и арендная плата.  

По состоянию на 01 января 2017 действует 1861 договор аренды 

земельных участков. По итогам 2016 года начислено арендной платы на сумму 

11,7 млн. руб., поступило в бюджет муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 9,5 млн. руб., при плановом задании 

7,8 млн. руб., дополнительно поступило в бюджет района 1,7 млн. руб. В адрес 

арендаторов, имеющих задолженность по договорам аренды земельных 

участков, направлено 160 претензий на сумму 6,9 млн. руб. В суды было 

направлено 39 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной 

плате за пользование земельными участками на сумму 2,7 млн. руб. В службе 

судебных приставов на принудительном исполнении находится 47 

исполнительных листов на сумму 5,2 млн. руб.  

В течение прошлого года проводилась работа по инвентаризации 

земельных участков, целью которой являлось выявление неиспользуемых либо 

неэффективно используемых земельных участков. Принимались меры             

по прекращению договорных отношений с арендаторами. 

Для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного 

хозяйства в аренду предоставлено 22 земельных участка.  

Администрацией района ведется работа по наделению многодетных 

семей земельными участками, но так как на эти цели требуются значительные 

денежные средства, работа в данном направлении затруднительна.                   

По состоянию на 01 января 2017 в реестр многодетных семей, желающих 

бесплатно приобрести земельные участки на территории Каргопольского 

муниципального района, включены 183 семьи. В 2016 году участки 

предоставлены 42 семьям на территории муниципального образования 

«Каргопольское». 

В рамках муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в 2016 

году выполнено 44 проверки. Со стороны физических лиц выявлено 16 случаев 

нарушения земельного законодательства.  

В реестре муниципального имущества находятся 472 отдельных объекта 

недвижимости, 5 143 объекта движимого имущества, 528 жилых помещений. 

В 2016 году было заключено 14 договоров социального найма; выдано 79 

разрешений на приватизацию муниципального жилищного фонда; приобретено 

шесть квартир для детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа; заключено шесть договоров специализированного жилищного 

фонда. 

 

Остановлюсь на работе учреждений социальной сферы, которые делают 

все, чтобы обеспечить жителей района в полном объеме услугами образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта. 
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Образование 

 

Система образования МО «Каргопольский муниципальный район»         

на начало 2017 года представлена 16 муниципальными образовательными 

организациями, являющимися юридическими лицами: 10 средних школ, одна 

основная школа, две начальные школы-детский сад, один детский сад, две 

организации дополнительного образования детей. 

Всего в Каргопольском районе функционирует 32 образовательные 

организации. Все образовательные организации имеют лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. 

Общая численность педагогических работников составила 355 человек. 

Из них учителей – 215. 167 человек имеют высшее образование, в том числе 

высшее педагогическое – 150 человек, 44 – среднее специальное образование. 

Совершенствуется система повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров. Курсовую подготовку прошли 135 педагогов и 

руководящий работник. 

Средняя заработная плата за 2016 год в Каргопольском районе достигла 

следующего уровня по категориям работников: учителя общеобразовательных 

учреждений – 31476,7 руб., педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений – 27885,1 руб., педагогические работники 

учреждений дополнительного образования детей – 25194,8 руб. 

Численность обучающихся на начало 2017 года в образовательных 

организациях составила 2185 человек. Успеваемость по району составила – 

99,3%. 

По итогам 2015-2016 учебного года выдано 107 аттестатов о среднем 

полном общем образовании, из них 20 выпускников средних школ района 

получили медали за особые успехи в учении: 13 золотых медалей, 7 

серебряных медалей. 

194 выпускника 9-х классов прошли государственную итоговую 

аттестацию в форме ОГЭ, из них 4 выпускника 9-х классов получили аттестат 

об основном общем образованием с отличием.  

Обеспечивается подвоз к месту обучения 459 учащихся из 10 школ, из 

них ежедневно – 450 чел. 

В настоящее время особое внимание уделяется детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам. Всего в образовательных 

организациях Каргопольского района в 2015-2016 году обучалось 43 ребенка-

инвалида из 10 образовательных учреждений района. В 2016 в МОУ «Средняя 

школа №3» и МОУ «Павловская СШ» проведены мероприятия по повышению 

уровня доступности образовательных услуг в муниципальных образовательных 

организациях, в которых создана универсальная безбарьерная среда               

для инклюзивного образования инвалидов и детей-инвалидов. 

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на территории района на конец отчетного периода составила 159 

человек, что составляет 3,6% от общего количества детского населения района. 

Численность детей, находящихся на воспитании в семьях, из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей, – 127 человек, что составляет 80% от 
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общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на территории района, в т.ч.: 

• под опекой (попечительством) находится 34 ребенка,  

• в приѐмных семьях находится 93 ребенка. 

Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, 

составляет 39 чел. На осуществление государственных полномочий                  

по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа в 2016 году выделены 

денежные средства субвенций из областного бюджета в размере 2872,5 тыс. 

руб., из федерального бюджета в размере 1651,9 тыс. руб. Выделенные 

средства освоены своевременно и в полном объеме, приобретено шесть жилых 

помещений для шести человек. 

Считаю, что в школах района созданы все необходимые условия           

для успешной работы и обучения: все школы района обеспечены 

компьютерной техникой, функционируют школьные автобусы, все учащиеся 

обеспечены горячим питанием, медицинским обслуживанием. 

 

Здравоохранение 

 

Взаимодействие с ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой» 

выстраивается в соответствии с полномочиями по созданию условий              

для оказания медицинской помощи населению муниципального образования 

Архангельской области, предусмотренных областным законом от 18.03.2013 

№629-38-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской 

области в сфере охраны здоровья граждан». 

С целью создания благоприятных условий для привлечения медицинских 

работников: 

- предоставлено жилых помещений из муниципального 

специализированного жилищного фонда в МО «Каргопольское», «Ухотское», 

«Приозерное» (11 квартир, них: 5 – в оперативном управлении ЦРБ 

(гос.собственность), 4 – на территории города, 2 – МО «Ухотское» и 

«Приозерное»; 

- с 2017 года предусмотрена выплата денежной компенсации                    

за коммерческий найм жилых помещений для врачей (совместно 

администрация района и Каргопольская ЦРБ) в рамках подпрограммы; 

- ежегодно глава района или заместители главы, главный врач ЦРБ 

принимают участие в ярмарке вакансий в СГМУ и проводят встречи                 

со студентами, обучающимися по целевым направлениям. Для этого 

подготовлена презентация и изданы буклеты о ЦРБ за счет средств 

муниципальной программы. 

С целью формирования мотивации молодежи к обучению                           

в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования: 

- ежегодно проводится качественная профориентационная работа             

в школах (8-11 классы) совместно с Каргопольской ЦРБ, Каргопольской 
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библиотечной системой, Центром занятости населения по Каргопольскому 

району;  

- проводятся вебинары на базе библиотеки совместно с СГМУ, издаются 

буклеты, проводятся занятия и экскурсии на базе ЦРБ.  

В 2015 году в медицинские ВУЗы поступили 12 человек, в т.ч. два – по 

целевым направлениям; в 2016 году – в медицинские ВУЗы поступили 20 

человек, в т.ч. шесть – по целевым направлениям. 

Всего по целевым направлениям в СГМУ от Каргопольского района 

обучается 15 человек. 

В целях решения вопросов местного значения в сфере охраны здоровья, 

муниципальных правовых актов, содержащих нормы об охране здоровья 

граждан:  

- разработана и утверждена подпрограмма «Развитие и привлечение 

кадрового потенциала для сферы здравоохранения МО «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы» муниципальной программы 

«Развитие местного самоуправления на территории МО «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2021 годы»; 

- перечень вопросов в сфере охраны здоровья граждан рассматривается 

на Межведомственной комиссии по охране здоровья граждан на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

Ежегодно проводится не менее трех заседаний. План работы формируется 

исходя из предложений членов комиссии. 

В последние годы серьезное внимание уделяется формированию единой 

профилактической среды на территории района, с целью формирования 

здорового образа жизни у населения Каргопольского района. Необходимо 

формировать бережное отношение к своему здоровью с детства. Поэтому 

огромная работа проводится в образовательных организациях. В целом              

в направлении профилактики и формирования здорового образа жизни 

задействованы муниципальные, государственные учреждения, предприятия 

города и района, общественные организации.  

 

Культура, туризм, спорт и молодежная политика 

 

Культура. Задачи культурной политики в районе реализуются сетью 

учреждений культуры, состоящей из МБУК «Каргопольский 

многофункциональный культурный центр», МБУК «Каргопольская 

централизованная библиотечная система, МУ ДО «Детская школа искусств 

№11», ГБУК АО «Каргопольский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей». 

Все эти учреждения работают в едином культурном пространстве, общее 

управление отраслью осуществляет отдел по делам культуры, молодежи, 

спорта и туризма администрации района. 

В Каргопольском районе составлен и утвержден единый календарь 

культурных событий, в котором отражены фестивали, праздники, выставки и 

другие культурные мероприятия района, даты и места их проведения. 
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Одним из направлений в работе учреждений культуры является 

привлечение финансирования из различных источников посредством участия в 

конкурсах проектов, грантов, поиск новых партнеров в реализации значимых 

мероприятий. 

В 2016 году учреждения культуры совместно с Ассоциацией 

общественных организаций приняли участие в конкурсе проектов и получили 

финансовую поддержку: 

проект «Иллюзия «Старого города. Перекресток времен» (700 тыс. руб.) 

поддержан фондом Елены и Геннадия Тимченко в рамках конкурса 

«Культурная мозаика городов и сел». Проект рассчитан на 2 года. В ходе 

реализации проекта «Иллюзия» Старого города» были затронуты очень важные 

темы и направления в развитии Каргополья на основе культурных и 

исторических ресурсов; 

- проект «Пасхальная гостеба» (300 тыс. руб.) грант международного 

конкурса «Православная инициатива». В рамках фестиваля в День памяти 

Александра Ошевенского на базе Ошевенского СДК выступили 11 детских 

коллективов в номинации «Пасхальные сценические композиции» и 13 

коллективов детей в номинации «Пасхальные сюрпризы», в мероприятии 

приняли участие более 200 детей, 250 зрителей;  

- проект «Бабкина Поляна» (1340 тыс. руб.), поддержан фондом 

поддержки гражданских инициатив «Перспектива». В рамках проекта 

предполагается создание интерактивного творческого пространства, памятного 

места Мастера, возродившего промысел Каргопольской глиняной игрушки в 

России – Ульяны Бабкиной на еѐ родине в деревне Гринѐво. 

Ушедший год – юбилейный для Каргополя, год 870-летия со дня его 

образования. Утвержденный план включал в себя культурно-досуговые и 

спортивные мероприятия, мероприятия по благоустройству территорий, 

образовательные программы и многое другое. Одним из ярких событий 2016 

года стало проведение Праздника народных мастеров России «Каргополь: 

перекрѐсток времѐн» с исторической реконструкцией «Улица купеческая». 

Интерактивная программа «Улица купеческая» стала победителем 

регионального конкурса Национальной премии в области развития 

событийного туризма «Russian Event Awards» 2016 года на территории Северо-

Западного федерального округа в номинации «Лучшее туристическое событие 

исторической направленности». Проект стал победителем областного конкурса 

«Любо-дорого» и получил поддержку областного бюджета в размере 500 тыс. 

руб. 

Администрацией района ежегодно проводится конкурс на присуждение 

Гранта администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в области культуры и искусства. Победителем 

конкурса и обладателем гранта стал проект «Вместе споем о Каргополье», 

который будет реализован осенью 2017 года. В рамках проекта мужской 

народный академический хор организует гастроли на территории пяти МО    

для молодежной и детской аудитории. В репертуаре – песни самодеятельных 

поэтов и композиторов Каргополья и о Каргополе. 
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Туризм. В 2016 году основными направлениями развития туристической 

отрасли в Каргопольском районе стали развитие событийного и сельского 

туризма, а также развитие и совершенствование туристических маршрутов, их 

обновление и пополнение новыми элементами с целью повышения качества 

предоставляемых услуг. 

Одно из ярких событийных мероприятий 2016 года – инаугурация д. 

Ошевенский Погост в Ассоциацию самых красивых деревень России. 

Ошевенск стал вторым населенным пунктом в России принятым                         

в Ассоциацию. Вступление в Ассоциацию открывает новые перспективы      

для развития туризма в Ошевенске, но в тоже время выдвигает определенные 

требования – соответствие критериям Ассоциации достаточно строгие: 

сохранение в первозданном виде историко-культурного и природного наследия, 

сельский уклад жизни, туристская навигация, наличие удобной 

инфраструктуры и многое другое. 

30 декабря 2016 года в с. Ошевенск открыт визит-центр «Ошевенская 

волость». Проект получил поддержку в рамках конкурса на предоставление 

субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской области       

на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма.  

С 2015 года Каргопольский район состоит в Ассоциации малых 

туристских городов России. В рамках деятельности Ассоциации в 2016 году 

делегация г. Каргополя приняла участие во II Фестивале малых туристских 

городов России, который проходил в г. Елабуга (Республика Татарстан)             

в рамках Всероссийской Спасской ярмарки. В дни Фестиваля каждый город-

участник на главной сцене должен был показать визитную карточку и лучшую 

концертную программу. На Спасской ярмарке были оформлены 

презентационные павильоны городов, состоялось общее собрание Ассоциации 

малых туристских городов. 

 

Спорт. В 2016 году отмечалась положительная тенденция увеличения 

числа занимающихся физической культурой и спортом в участии в массовых 

спортивных мероприятий (2015 г. – 4038 чел., 2016 г. – 4591 чел.).  

В районе имеется 30 спортивных сооружений, (в том числе 18 

спортзалов, 11 плоскостных сооружений, одна лыжная база).  

В рамках Всероссийского физкультурно-спортивный комплекс «Готов     

к труду и обороне» проведено 24 мероприятия, в которых приняло участие 

1018 чел. (для сравнения, в 2015 г. – 58 чел.). 

Наиболее яркими событиями в спорте стали: «Хоккейный турнир           

на кубок Губернатора АО «Легенды хоккея»; Спартакиада среди мужских 

команд по семи видам спорта; первый молодежный турнир по стрит-болу; 

мероприятия в рамках Дня физкультурника (10 направлений), I фитнес-

фестиваль. 

В 2015 году в областном конкурсе проектов на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы в Архангельской области поддержан проект 

«Школа здоровья «Равновесие» (138 тыс. руб.). В ноябре 2015 года студия 

зарегистрирована как Автономная некоммерческая организация поддержки 

развития спорта, образования и культуры «Студия «Позитив». Сегодня 
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«Фитнес студию «Позитив» посещает 92 ребенка, 128 женщин, планируется 

охват мужского населения города Каргополя. 

За счет привлеченных средств приобретены новые ворота для мини-

футбола, волейбольная сетка в городской парк, футбольные и волейбольные 

мячи, оплачены работы по разработке ПСД по строительству нового корта        

в г. Каргополе, а также оказана финансовая помощь на выполнение 

мероприятий по обеспечению сохранности музея лыж. 

По итогам областного смотра-конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы Каргопольский район в своей подгруппе 

занял 3 место, и 3 место в 50-х зимних Беломорских играх среди районов        

до 20000 населения. 

 

Молодежная политика. Формирование всесторонне развитого 

подрастающего молодого поколения является одной из главных задач развития 

района. 

В настоящее время численность молодых людей в возрасте 14-30 лет       

в районе – 2752 человека. 

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей на территории МО «Каргопольский муниципальный район»    

на 2016-2019 годы» в 2016 году социальные выплаты на приобретение 

(строительство) жилья получили три семьи. Общая сумма социальных выплат 

составила 1209,6 тыс. руб., (в т.ч. за счет средств ФБ – 494,22 тыс. руб., ОБ – 

357,69 тыс. руб., МБ – 357,69 тыс. руб.). Каждая семья получила социальную 

выплату в размере 403,2 тыс. руб. 

В целях формирования механизмов привлечения молодых людей              

к социально полезной и общественной деятельности на территории района 

активно развивается добровольческое движение. На территории 

Каргопольского района осуществляют свою деятельность четыре 

добровольческих клуба: «Волонтер» (Каргопольский индустриальный 

техникум), «Рука помощи» (Каргопольский педколледж), «Спасательный круг» 

при Каргопольском социально-реабилитационном центре                                 

для несовершеннолетних, волонтерский отряд в Ошевенской средней школе. 

Всего в волонтерских отрядах участвуют 64 человека. 

Всего за 2016 год учреждениями культуры и образования для молодежи 

проведено более 500 мероприятий. Наиболее яркие из них: межрайонный 

фестиваль юных исполнителей эстрадного пения «Звени родник талантов 

юных»; традиционный конкурс снежных скульптур «Снеговик-2016» (приняли 

участие 17 детских и молодежных команд, около 200 участников); фестиваль 

творчества сельской молодежи «Молодежь рулит!»; турнир по стритболу 

«Забей на проблемы сверху»; конкурс агитбригад «Мы выбираем жизнь» и 

многое другое. 

В центральной библиотеке оборудовано молодежное пространство. В 

декабре проведена первая сессия школы молодежных стартапов для творческих 

предпринимателей и молодых специалистов учреждений культуры. 

Руководителем школы стала бренд-стратег, руководитель компании «Point. 

Точка развития» Наталья Рыбальченко. Участниками школы стали 30 человек. 
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Общественные организации 

 

Учет общественного мнения сегодня важен, как никогда, особенно если 

жители сами заявляют о своем желании сообща решать проблемы района. Так, 

активную работу ведет Общественный совет при главе муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». Общественный совет 

рассматривает многие вопросы жизнедеятельности района, требующие 

совместного обсуждения. В 2016 году проведено шесть заседаний совета. 

Особое место в деятельности органов местного самоуправления района 

занимает работа с общественными объединениями и партиями. На территории 

Каргопольского района действует 64 общественных организации: из них 24 

зарегистрированы как некоммерческие организации; 39 органов 

территориальных общественных самоуправлений.  

В 2016 году продолжила работу Ассоциация общественных организаций 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».           

За время работы Ассоциации поддержано 12 проектов. За данный период 

привлечено дополнительных денежных средств для решения проблем жителей 

Каргопольского района около 4 млн. рублей из бюджетов других уровней и 

более 2 млн. рублей из внебюджетных источников. Сегодня Ассоциация            

в своей деятельности ставит стратегические цели, направленные                       

на долгосрочное развитие территории.  

Активное участие в проектной деятельности принимает территориальное 

общественное самоуправление. По состоянию на 01.01.2017 года                        

в Каргопольском районе зарегистрировано 39 ТОС. Если раньше 

территориальное общественное самоуправление ассоциировалось больше         

с сельскими территориями, то в последние годы движение развивается и           

в новых городских микрорайонах Каргополя (в г. Каргополе создано 10 ТОС). 

Стало уже традиционным проведение ежегодного районного конкурса 

проектов ТОС. В финансировании проектов ТОС участвуют средства 

областного и районного бюджетов, а также привлеченные и собственные 

средства органов ТОС. Например, в 2007-2008 годах ежегодно поддерживали 3-

4 проекта. В 2014 году на конкурс было заявлено 18 проектов, в 2015 году 

заявок было уже 22. А в 2016 году на конкурс поступило 32 заявки. В 2016 году 

сумма поддержки составила 506,6 руб. – областные средства, 168,9 руб. – 

местный бюджет. 

По итогам прошлых лет наибольшее число проектов реализуется            

по направлению «благоустройство территории, природоохранная 

деятельность» и «развитие физической культуры и спорта». Благодаря 

реализации проектов построено около 30 детских и спортивных площадок, 

обустроено шесть колодцев и источников, 8 пожарных водоемов, 12 

памятников, посвященных ВОв, три памятника духовного наследия и многое 

другое. 

Сегодня мы не ставим задачу наращивать количество ТОС. В этом году 

усилия администрации района были направлены на качество работы ТОС. 

С этой целью администрацией района и Ассоциацией ОО успешно 

реализован проект «ТОС: Территория ОСуществления идей», поддержанный    
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в областном конкурсе проектов для СО НКО министерством по МСУ и 

внутренней политике Архангельской области. При поддержке Региональной 

благотворительной общественной организации «Архангельский центр 

социальных технологий «Гарант» в рамках реализации проекта было проведено 

два обучающих семинара, в которых приняли участие более 50 человек. В 

рамках реализации проекта издан сборник, который содержит информацию обо 

всех проектах реализованных на территории района.  

В Каргопольском районе создана система развития ТОС, создаются 

условия для построения системы эффективного взаимодействия власти и 

гражданского общества на местах. Территориальное общественное 

самоуправление на практике доказало, что может внести свой серьезный вклад 

в устойчивое развитие любой территории. 

 

Обращения граждан 

 

О тесном взаимодействии власти с населением свидетельствует 

количество обращений. В 2016 году в администрацию района поступило и 

своевременно рассмотрено 1386 обращений (АППГ – 857). На личный прием    

к главе района пришло 74 человека, в прошлом году обратилось 27 человек. 

Самыми актуальными вопросами, с которыми обращаются к главе района 

– это жилищно-коммунальное хозяйство – 349 обращений; земельные вопросы 

– 873 обращений; разное – 164. 

Через администрацию Губернатора и Правительства Архангельской 

области поступило 34 обращения (АППГ – 32). 

12 декабря 2016 года в России прошел Общероссийский день приема 

граждан, когда с 12 до 20 часов по местному времени одновременно личный 

прием граждан в России провели уполномоченные лица органов власти всех 

уровней, обратилось четыре человека. 

За 2016 год администрацией района выдано 1050 справок. 

 

Архив 

 

В 2016 году архивным отделом администрации исполнено 1625 запросов 

социально-правового характера, из них тематических запросов – 60. 

На хранение в архивохранилище по основной деятельности принято 584 

единицы хранения; по личному составу – 876 ед.хр. 

В течение года специалистами архивного отдела проведено 148 

консультаций, оказана методическая помощь по упорядочению документов и 

составлению описей организациям и учреждениям района. 

Разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие 

архивного дела на территории МО «Каргопольский муниципальный район» на 

2017-2020 годы». 

 

По-прежнему, считаем одной из основополагающих задач – сохранение 

добрых межнациональных и межконфессиональных отношений между 

жителями района. Мониторинг состояния межнациональных отношений         
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на территории Каргопольского района осуществляется Территориальным 

пунктом УФМС России по Архангельской области в Каргопольском районе      

в части регистрации прибытия и убытия лиц других национальностей              

на территорию Каргопольского района. 

Отдел полиции по Каргопольскому району также отслеживает прибытие 

и убытие лиц других национальностей, а также ведет работу по отслеживанию 

соблюдения прав лиц других национальностей. 

Образовательные учреждения района в учебно-воспитательный процесс 

включают образовательные программы, направленные на укрепление 

установок толерантного сознания и поведения. 

В 2016 году в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» разработаны Паспорта межнациональной ситуации и 

конфессиональной ситуации.  

На территории района не зафиксировано ни одного случая проявления 

конфликта на межнациональной почве. 

 

Гражданская оборона и защита населения  

от чрезвычайных ситуаций 

 

Основные усилия органов управления муниципального звена в области 

защиты населения и территории были сосредоточены на организации и 

выполнении мероприятий по снижению вероятности перерастания так 

называемых «сезонных рисков» в чрезвычайной ситуации. 

В целях координации усилий и обеспечения согласованности действий 

сил и средств по выполнению мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения чрезвычайных ситуаций было проведено 22 заседания районной 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пять 

заседаний антитеррористической комиссии. 

Согласно Плану основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год проведено 

шесть тренировок, шесть командно-штабных тренировок с районным звеном 

РСЧС, одна комплексная тренировка, два специальных учения, одно тактико-

специальное учение, одна комплексная проверка. В ходе учений и тренировок 

обучено 477 руководителей и специалистов предприятий учреждений и 

организаций. Кроме этого, на курсах ГО муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» в 2016 году прошли обучение 84 

человека. 

 

Одним из приоритетных направлений работы органов местного 

самоуправления является противодействие коррупции. Реализация 

антикоррупционной политики в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» в течение отчетного периода осуществлялась                 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Архангельской 

области в сфере противодействия коррупции и в соответствии с Планом 
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противодействия коррупции в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» на 2016-2017 годы.  

Фактов злостного нарушения законодательства о противодействии 

коррупции муниципальными служащими, повлекшие увольнение «в связи         

с утратой доверия» не выявлено. Подробно о реализации мероприятий в данной 

сфере изложено в Отчете о мерах по профилактике коррупции                             

в муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» за 2016 

год, размещенном на официальном сайте администрации. 

 

Сегодня мы подводим итоги прошедшего года и ставим задачи                

на будущее. Это целенаправленная работа по увеличению собственных доходов 

бюджетов поселений и районного бюджета, создание новых рабочих мест, 

увеличение заработной платы, привлечение инвестиций в район, строительство 

производственных объектов и объектов социальной сферы, ремонт и 

строительство дорог, и другие не менее важные задачи, которые позволят жить 

лучше и комфортнее жителям нашего района. Для их решения необходимо 

объединить наши усилия, направив их на эффективное и качественное 

взаимодействие с федеральными структурами, Правительством Архангельской 

области, с жителями нашего района.  

Выражаю свою признательность губернатору Игорю Анатольевичу 

Орлову, Правительству Архангельской области, депутатам Архангельского 

областного Собрания депутатов от нашего района, населению района, 

депутатам, главам поселений, руководителям предприятий, учреждений и 

организаций, руководителям ТОСов, коллегам за взаимодействие и 

сотрудничество.  

Хочу поблагодарить всех за плодотворную совместную работу, и 

надеюсь, что конструктивный подход по решению актуальных текущих и 

перспективных вопросов поможет нам в достижении поставленных перед 

районом важных для нас целей и задач. Буду признателен за конструктивные 

замечания и предложения.  

Благодарю за внимание! 


