Уважаемые депутаты!
Уважаемые жители Нижнеомского района и приглашенные!
В своем докладе постараюсь подвести основные итоги работы в
прошлом году и определить План действий на предстоящий, остановлюсь
на работе всех структурных подразделений администрации.
Результатом последовательного развития муниципальной власти в
направлении развития экономического потенциала района за последние годы
является увеличение налоговых и неналоговых доходов на 9,1 процентов или
на 6,3 млн. рублей, в том числе по районному бюджету соответственно - на
5,6 процента или на 3,1 млн.рублей.
Отмечу, что бюджет муниципального района, принятый на 2013 -2015
годы имеет социальную направленность. Значительная часть районного
бюджета
(59%)
направлена
на
отрасль
образование.
Сеть
общеобразовательных учреждений претерпела некоторые изменения.
Локтинская основная школа по инициативе родителей реорганизована в
начальную,
прекратили деятельность Озёрновская и Отрадновская
начальные школы из-за отсутствия учащихся.
Все образовательные учреждения имеют лицензии на право ведения
образовательной деятельности, аккредитованы. В прошлом году знаками
отличия различного уровня награждены 35 педагогических работника
района.
В 2012 году открылись две группы дошкольного образования на базе
Соловецкой средней школы.
Хотелось бы высказать огромное спасибо директору Соловецкой школы
Наталье Константиновне Галай за то, что дошкольное учреждение
функционирует, я боялся, что это дело не пойдет, но все сложилось удачно,
и мы пойдем в этом направлении дальше. Распространение положительного
опыта данной школы в 2013 году продолжим на базе Ситниковской и
Хомутинской средних школ, планируется открытие по две дошкольные
группы. На сегодня для увеличения охвата детей дошкольными
учреждениями организован и осуществляется специально выделенным
автобусом подвоз детей в Смирновский детский сад из села Хортицы.
В 2012 году вопросы материально-технического обеспечения
учреждений решались с использованием комплексного плана модернизации
системы общего образования. Всего на мероприятия по улучшению
материально-технического состояния образовательных учреждений района
израсходовано более 14 миллионов рублей. В рамках реализации
комплексного
плана
приобретено
учебно-лабораторное,
учебнопроизводственное, спортивное, компьютерное, медицинское оборудование,
оборудование для школьных столовых, учебники, автобус в Нижнеомскую
школу № 2. Проведён частичный ремонт Паутовской и Новотроицкой школ,
работы по устройству медицинских кабинетов во всех средних школах.
Кроме того проведен ремонт систем отопления в Нижнеомской № 1 и
Хортицкой школах. Восстановлены канализация и санузлы в Соловецкой и
Ситниковской школах. Во всех средних школах в пищеблоках установлено
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оборудование для мытья кухонной посуды с использованием горячей воды.
Сегодня мы констатируем, что во всех средних школах в полном объеме
функционируют пищеблоки, а это гарантия того, что в летний период будут
работать оздоровительные площадки.
В районе продолжают функционировать 3 учреждения дополнительного
образования детей, которые сохранили сеть филиалов на базах
образовательных
учреждений.
В
2012
году
преподавателями
дополнительного образования достигнуты определенные результаты. 124
ребенка стали победителями и лауреатами по различным направлениям на
муниципальном уровне, 35 детей на областном уровне. В общем зачёте
областной спартакиады школьников Нижнеомский район занимает 9
позицию.
Есть в системе образования и проблемы. Самая главная проблема – это
недокомплект педагогами (98,3 %).
Проблемой остаётся отсутствие пищеблоков в начальных школах,
требуется приведение в соответствие с СаНПиНами
материальнотехнической базы пищеблоков основных и средних школ. Поэтому на
текущий год запланированы ремонты теплых туалетов в Хомутинской,
Нижнеомской школе № 2, Покровской школе ремонт туалетов и столовой.
Будет произведен ремонт спортивных залов в Глухониколаевской,
Нижнеомской №1 школах, Береговском в спортивном зале будет сделан
ремонт кровли и освещение. На эти цели запланированы средства 3 млн. 700
тыс. рублей в рамках модернизации образования и средства местного
бюджета. Произойдет обновление автопарка на 8 единиц техники.
Не менее востребованной в социальной сфере для всего населения
района является здравоохранение. С января 2012 года Нижнеомская
центральная районная больница со всеми своими функциями передана
Министерству здравоохранения Омской области. Тем не менее,
администрация Нижнеомского муниципального района считая оказание
медицинской помощи населению наиболее значимой услугой, поддерживает
постоянную связь с руководством этой структуры.
В течение прошедшего года объемы оказания медицинской помощи
населению района сохранялись стабильными. Программа государственных
гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи выполнена в
полном объеме.
Материально-техническое состояние учреждений здравоохранения
района находится в удовлетворительном состоянии. В 2012 году проводились
косметические ремонты в структурных подразделениях ЦРБ. Произведен
ремонт кровли хирургического отделения, ремонт систем отопления в
Новотроицкой участковой больнице и Смирновском ФАПе.
В 2012 году улучшилось оснащение лечебно-профилактических
учреждений диагностическим оборудованием, которого приобретено на
сумму 3,9 млн. рублей.
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Сегодня, как и в образовании, здесь существует проблема кадров. Нет
врача-фтизиатра,
ЛОРа,
инфекциониста,
участковых
терапевтов,
фельдшеров. Принимаются меры для того чтобы решить существующую
проблему
своими
доморощенными
специалистами.
В
Омской
государственной медицинской академии по районным направлениям
обучаются 7 студентов. В 2012 году приступили к работе 4 молодых
специалиста. По программе "Земский доктор" все получили по 1 млн. рублей
из средств федерального бюджета. Всем специалистам, прибывшим для
работы оказываются меры материальной и социальной поддержки.
Хотелось бы желать лучшего состояния нашего больничного комплекса,
поэтому в текущем году необходимо завершение капитального ремонта
хирургического отделения, ремонт системы вентиляции родильного дома и
операционных, ремонт системы отопления Придороженского ФАПа, замена
оконных блоков в ЦРБ.
Переходя к характеристике работы учреждений культуры района ,хочу
отметить, что в 2012 году проведена реорганизация в рамках исполнения
сторонами (муниципальным районом и сельскими поселениями) своих
полномочий определенных законом «О местном самоуправлении». На
сегодняшний день в районе функционируют 63 учреждения культуры. Из них
38 учреждений культурно-досугового типа, 23 библиотеки, 1 краеведческий
музей и 1 детская школа искусств.
В 2012 году из средств областного бюджета было выделено 2 миллиона
рублей на капитальный ремонт фасада районного дома культуры. В рамках
реализации программы «Развитие культуры в Нижнеомском районе на 2010 –
2014 годы» выделено 376 тыс. рублей на укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры.
За отчетный период обеспечено оснащение муниципальных публичных
библиотек необходимым компьютерным оборудованием, а также
программным обеспечением и широкополосным подключением к сети
«Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному
ресурсу.
За 2012 год учреждения культуры района провели ряд важных и
необходимых для населения мероприятий. В первую очередь отчетный
концерт коллективов художественной самодеятельности в рамках областного
фестиваля культуры «Душа России», районный культурно-спортивный
праздник «Королева спорта – Старомалиновка 2012», ряд других культурных
мероприятий, в том числе выездные культурные программы в сельских
поселениях. К сожалению, не во все очаги культуры пришли зрители. В чем
причина? Отвыкли наши люди от культурных мероприятий или просто не
знали о них? Думаю второе.
На текущий год администрация района ставит перед собой задачу по
завершению ремонтных работ в районном Доме культуры. А в
Старомалиновском, Антоновском, Глухониколаевском очагах культуры
необходимо эти работы запланировать и выполнить!
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В сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в
2012 году работа строилась в соответствии с долгосрочной районной целевой
программой «Дети и молодежь Нижнеомского района на 2010 – 2014 годы».
При организации работы особое внимание уделялось развитию физической
культуры и спорта.
Физической культурой и спортом в районе постоянно занимаются около
3-х тысяч человек. Ежегодно проводятся мероприятия ко Дню
физкультурника, районные культурно-спортивные праздники «Королева
Спорта», «Праздник Севера». Места проведения культурно-спортивных
праздников до 2014 года определены в сельских поселениях с целью
пропаганды физической культуры и развития материально-технической базы
в сельской местности. В 2012 году порадовали своими выступлениями
гиревики и тяжелоатлеты. Ирина Кухарева стала чемпионкой Европы среди
молодежи по гиревому спорту. Антон Васильев стал победителем областного
спортивно-культурного праздника "Большеречье 2012" по тяжелой атлетике.
Впервые за последние годы наша команда в соревнованиях по мини-футболу
вышла в финал областного спортивно-культурного праздника «Москаленки2012», женская волейбольная команда выступала в финале летнего
спортивного праздника в Большеречье. Давно таких успехов не было у
Нижнеомских спортсменов в игровых видах спорта.
Роман Послов стал чемпионом области среди школьников в
соревнованиях по полиатлону, ему присвоено звание кандидата в мастера
спорта, он был признан лучшим спортсменом 2012 года в районе.
Одним из направлений деятельности комитета является организация
досуга молодежи. За прошедший период в стационарном палаточном лагере
«Дружба» отдохнуло 135 подростков из малообеспеченных семей.
Специалистами по работе с молодежью сельских поселений были
организованы дворовые клубы в которых было охвачено новыми формами
оздоровительной работы 143 подростка.
Основными проблемами развития физической культуры и спорта на
местах является недостаточные материально-техническая база и уровень
профессиональной подготовки физкультурных работников.
В 2012 году за счет средств местного бюджета построен один из лучших
стадионов сельских поселений области в с. Старомалиновка, с хоккейной
площадкой. Проведен капитальный ремонт спортивного зала в с. Паутовка.
Проведен ремонт служебных помещений в спорткомплексе с. Нижняя Омка.
Построена новая хоккейная площадка в с. Соловецкое.
В планах администрации продолжить строительство и ремонт
спортивных сооружений. В этом году - капитальный ремонт стадиона в с.
Смирновка , также необходимо продолжить работы по ремонту спортивного
комплекса в с. Нижняя Омка и ремонт спортивных залов о которых я говорил
выше.
Дороги и транспортная доступность один из немаловажных аспектов,
в жизнедеятельности района.
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В прошлом году проведён ремонт разбитого участка трассы Нижняя
Омка-Кирсаново. Затраты областного бюджета на данные работы составили
более 20 млн. рублей. Теперь нашему дорожному управлению необходимо
следить за состоянием этого участка, чтобы он не пришел вновь в то
состояние, из которого вышел.
В рамках средств выделенных из вновь созданного дорожного фонда
Омского региона в с. Нижняя Омка в сумме 6,2 млн. рублей, силами
дорожников г. Калачинска произведён кап. ремонт ул. П.Ильичёва, и вновь
заасфальтирована ул. Северная.
Для Нижнеомского дорожного управления прошедший 2012 год был
особенно напряженным. Помимо основной деятельности по ремонту и
содержанию ведомственных дорог, данным предприятием были заключены
контракты на ремонт автодорог в Антоновском, Ситниковском,
Смирновском, Нижнеомском сельских поселениях на общую сумму 3,1 млн.
рублей.
Дополнительный объём работ в 2012 году позволил увеличить
численность работников Нижнеомского дорожного участка на 8 человек и
составила 49 человек. Всего объём выполненных работ ГП Нижнеомское
ДРСУ в 2012 году составил 25 млн. руб. или возрос на 10 млн. рублей к 2011
году.
В 2013 году на территории района необходимо продолжить ремонт и
асфальтирование автомобильных дорог как внутри населенных пунктов, так
и подъездов к ним. Планируется проведение ремонтов: внутриквартальных
дорог по ул.50 лет ВЛКСМ, ул. Парковая; по улицам Кооперативная,
Трудовая, Комарова, Школьный переулок. В проработке ремонт дороги
Паутовка – Соснино. Будет проведена работа по изготовлению проектносметной документации на подъездные дороги до д.Покровка от
Муромцевского тракта и до с. Хортицы.
Уважаемые жители района! Не ошибусь, если скажу, что
практически каждый житель Нижнеомского района пользовался услугами
АТП -28, которое связывает населенные пункты района автобусным
сообщением. Однако отмечу, что за последние 3 года в данной организации
пассажиропоток неуклонно снижается. По сравнению с 2011 годом он
снизился на 5 тыс. чел. В первую очередь это связано с тем, что
активизировались частные перевозчики зачастую не соблюдающие принятые
к исполнению правила которыми регламентированы автотранспортные
предприятия, а также в связи с существенным удорожанием стоимости
проезда. Но несмотря на это руководство предприятия ищет выходы из
сложившейся ситуации путём оптимизации действующих маршрутов.
Что касается грузоперевозок, то ежегодно объём перевезённых грузов
растёт. Причём растёт не только за счёт крупных и средних организаций, но
и за счёт индивидуальных предпринимателей. Так в 2012 году перевезено 9,5
тыс. тонн грузов, что на полтысячи тонн больше чем в 2011 году.
В планах руководства муниципалитета на 2013 год является не только
сохранение действующей сети автобусного сообщения между населенными
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пунктами, но и если это будет возможно открытие новых востребованных
маршрутов с учётом пожеланий населения.
Жилищно-коммунальное хозяйство в течение 2012 года работали без
сбоев, подавая тепло и воду населению и организациям района, а также
обеспечивая выполнение других видов услуг не только в райцентре, но и в
ряде сельских поселений, обеспечением коммунальными услугами
занимаются в Старомалиновском и частично Ситниковском поселении ООО
«Прииртышье», в Хомутинском поселении МУП «Нижнеомский
коммунальник» и ИП Панченко.
В 2013 году коллективам жилищно-коммунального комплекса предстоит
выполнить значительный объем работ, чтобы подготовиться к очередному
2013-2014 осенне-зимнему периоду. Предстоят замены котлов в котельных
сельских поселений, необходимо заменить давно устаревшие трубопроводы
снабжающие теплом объекты в Хомутинке.
Вода единственное благо, которое мы начинаем ценить, когда её нет в
кране. В прошедшем году в результате низкого уровня воды в реке Омь
возникла угроза возникновения чрезвычайной ситуации с обеспечением
водой населения районного центра. В результате оперативного реагирования
муниципалитета, в декабре были выделены и освоены из областного бюджета
средства в размере 1,6 миллиона рублей на предотвращение негативного
развития событий по обеспечению водой населения. Проблема обеспечения
водой населения из реки Омь остается для всех населенных пунктов за
исключением Нижней Омки, Глухониколаевки , деревни Локти Соловецкого
поселения и села Смирновка. В этих населенных пунктах вода подается с
использованием частотного регулятора, который позволяет отказаться от
водонапорных башен.
В течение 2012 года в целях улучшения снабжения жителей с. Нижняя Омка
водой построены водопроводные сети по ул. Набережная и Животноводов.
Протяженность выполненных сетей составила 530 метров. Финансирование
данных работ осуществлялось из районного бюджета и составило 531,8
тысячи рублей. Подключение граждан к воде происходит за счёт
собственных средств и за последние два года провели воду в свои квартиры
350 семей. Прорабатывается возможность строительства водопровода
(взамен старого) в селе Нижняя Омка протяженностью 12 километров.
Необходимо решить вопрос стабильного водоснабжения в селе Паутовка.
Вот уже не первый год ведем разговор с главой Хомутинского поселения о
подготовке проектно- сметной документации, и начинать делать водопровод.
Эта необходимость назрела очень давно.
Благодаря областной целевой программе удалось построить скважину в
Новотроицке. Данная скважина обеспечивает водой школу. Затраты на
строительство Новотроицкой скважины составили 684 тыс. рублей, из них 84
тысячи затратил районный бюджет и есть надежда, что построенная
колонка, по желанию главы сельского поселения, будет подавать воду
обеспечивая население летним водопроводом.
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В прошедшем году в районе продолжались проводиться работы по
газификации в райцентре и селе Глухониколаевка. В селе Нижняя Омка
построено 5,4 километров газопровода дополнительно подключено 77
квартир, в настоящее время процент газификации посёлка составляет 99 %.
В 2012 в селе Глухониколаевка построено и введено в эксплуатацию 8,0
километров газопровода, на сегодняшний день уже подключено к голубому
топливу ______квартир. (Та задача которая была поставлена на моем отчете в
прошлом году относительно газификации Глухониколаевского поселения –
выполнена!). Для продолжения работы по газификации и водоснабжению
района
администрацией
района
подготовлена
проектно-сметная
документация для строительства газопровода в с. Нижняя Омка – 0,7
километров и блочно-модульной котельной для детского сада № 2. Будут
продолжены работы по прокладки газопровода – 3,3 километра в селе
Глухониколаевка. Уже сейчас необходимо начинать работу с населением по
газификации д. Локти.
В 2012 году в рамках реализации программы «Развитие
индивидуального жилищного строительства» производилось строительство
18 индивидуальных жилых домов. На данные цели из бюджетов всех уровней
было выделено 14 млн. рублей. Строительство домов осуществлялось в с.
Нижняя Омка, с. Смирновка, с. Соловецкое, д. Придорожное. Площадь
строительства индивидуального жилья составила 3500 кв. метров.
В рамках программы «Обеспечение
жильём молодых семей» в
Нижнеомском районе предоставлена гос. поддержка в размере 5 млн. рублей
на строительство и приобретение жилья 8 молодым семьям.
В соответствии с президентским указом «Об обеспечении жильём
ветеранов ВОВ 1941-1945 годов» в 2012 году 18 граждан получили
денежную выплату и приобрели жильё.
В рамках программы «Выполнения государственных обязательств по
обеспечению
жильём
граждан,
установленных
федеральным
законодательством» афганцу Оганисян Петросу Сарибековичу была
предоставлена социальная выплата из федерального бюджета в размере 1,9
млн. рублей на приобретение жилого помещения.
Для развития индивидуального жилищного строительства на селе,
областным министерством образования были выделены средства в размере
1830 тыс. рублей на строительство жилья для детей сирот. Напомню в
прошлые годы жильё для данной категории граждан приобреталось на
вторичном рынке. Причём качество приобретаемого жилья оставляло желать
лучшего. Теперь на эти деньги в с. Нижняя Омка возвели новый просторный
двухквартирный дом. В настоящее время готовятся документы для его
заселения сиротами.
Для того чтобы строить жильё и производить ремонты, в Нижней Омке
имеются строительные организации. Нижнеомскцелинстрой и ООО
Ремстрой в прошлом году сохранили достигнутые в 2011 году объёмы
строительно-монтажных работ.
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К сожалению, в прошлом году наш район не попал в программу
«переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» и программу
«капитальный ремонт домов». Вопрос попадём ли мы в текущем году, в эти
программы для этого принимаются меры, готовим необходимые документы.
Хочется отметить, что наконец-то наметился сдвиг в освещении
населенных пунктов. Так, за 2012 год, на всех центральных усадьбах в
сельских поселениях за исключением Антоновского и Смирновского
заработало уличное освещение. Отрадно то, что освещены не только
центральные усадьбы, но и деревни. Как пример Ситниковское, Соловецкое,
Старомалиновское, Глухониколаевское сельские поселения.
В декабре прошлого года администрация района заключила соглашение
с администрацией Нижнеомского сельского поселения, по которому вопросы
благоустройства районного центра мы взяли на себя. За последние три года
Нижнеомцы в плане благоустройства сделали не мало. И здесь определенная
работа проделана администрацией сельского поселения, и особые слова
благодарности следует сказать работникам районных электрических сетей.
Достаточно сказать, что если в начале 2010 года в райцентре освещались 9
улиц и мемориал славы, сегодня здесь работает освещение на 36 улицах.
Дополнительно установлено 150 фонарей. Эта работа в 2013 году будет
продолжена. Постараемся, чтобы к концу 2013 года в районном центре не
осталось темных улиц.
Стабильное развитие экономики и жизни людей обеспечивает
Нижнеомский РЭС. Подача и обеспечение предприятий, организаций и
населения электроэнергией происходит без существенных сбоев.
Руководство предприятия с пониманием откликается на нужды
муниципального района и сельских поселений.
В последних числах января на совещании при заместителе начальника
полиции УМВД России по Омской области были подведены итоги года
ушедшего отдела полиции "Нижнеомское".
Где была дана
удовлетворительная оценка деятельности отделения, определены задачи на
2013 год.
Бюджет района будет более активно наполняться, когда
эффективно будет работать производство. Сельское хозяйство нашего
района характеризуется разнообразием организационно - правовых форм
собственности.
На долю КФХ и ЛПХ
приходится 85 %
всей
сельскохозяйственной продукции произведенной в 2012 году.
Не смотря на жесточайшую засуху, труженикам района удалось
получить в 2012 году 70,4 тыс.тонн зерна . Урожайность зерновых культур
составила 11,5 ц/га, это ниже уровня прошлого года на 5,2 ц/га (16,7 ц/га).
По объемам валового сбора зерна район занимает 2 место в северной
лесостепной зоне, 14 место в области, по урожайности зерновых.
Если посмотреть по хозяйствам, то урожайность зерновых культур
колеблется от 5,5 ц/га в СПК «Привольный» до 20,2 ц/га в КФХ
Белобородова В.Д. Это говорит о том, что те хозяйства, которые выполняют
все технологические мероприятия по выращиванию зерновых культур,
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строго выполняют рекомендации ученых, могут противостоять всем
капризам природы.
В 2012 году значительно увеличилась площадь посева масличных
культур к прошлому году (790 га), которая составила 3116 га, валовой сбор
1268т, урожайность 4,1 ц/га.
Ежегодно увеличивается посев бобовых культур. В 2012 году посевная
площадь зернобобовых культур составила 4773 га.
Заготовлено сена 41937 тонн, сенажа 1419 тонн. В зимовку 2012-2013
года на условную голову скота заготовлено 27,4 центнеров кормовых единиц
неконцентрированных кормов.
Что касается показателей работы в животноводстве, то они выглядят
следующим образом.
Общая численность поголовья КРС за 2012 год в целом по району
увеличилось на 39 голов по сравнению с прошлым годом, и составила 7994
головы, в том числе коров 3503.
Увеличилось поголовье свиней до 7663 голов, прирост к уровню
прошлого года 12,3% . Снизилось поголовье овец и коз.
За 2012 год произведено молока 13715 тонн, что составляет 88,4 % к
прошлому году. Произведено мяса 4096 т, что составляет 106 % к прошлому
году. Продуктивность животных увеличена по сравнению с прошлым
годом, удой на фуражную корову увеличен и составил 3092 кг.
Закуплено у населения 3833 тонны молока, что на 5,8% больше
аналогичного периода 2011 года. Выплачено субсидий ЛПХ
по
производству молока для переработки 14,6 млн. рублей из областного и
местного бюджетов.
Лидер по закупу молока у населения – Ситниковское сельское
поселение. За 2012 год в этом поселении закуплено 903 тонны молока.
По итогам трудовых соревнований 2012 года первое место в области в
номинации
«Лучшие работники, занятые в сельскохозяйственном
производстве Омской области» среди трактористов – машинистов на
зерноуборочном комбайне занял Скрипкарев Виктор Васильевич.
Дипломом Правительства Омской области за первое место в номинации
« Лучшие крестьянские (фермерские) хозяйства Омской области в природноклиматической зоне» награждено КФХ Невзорова Геннадия Леонидовича.
По итогам соревнований 2012 года среди молодых работников в
северной лесостепной зоне занял первое место водитель Попиченко Андрей
Викторович.
Лауреатом Губернаторской премии в конкурсе «Семья года» в
номинации «Аграрная династия» стала семья главы КФХ Нечепуренко
Василия Петровича.
Немаловажным источником для пополнения районного бюджета
является малый бизнес. По данным специалистов сельских поселений число
предпринимателей осуществляющих деятельность Нижнеомского района за
отчётный период составляет 325 единиц. По сравнению с 2011 годом их
количество уменьшилось на 7 единиц. Существенных структурных
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изменений в данной сфере не произошло, по прежнему основная часть
предпринимателей занимается розничной продажей пищевых и
промышленных товаров. Тех, кто занимается производством и переработкой
продукций единицы, но отрадно отметить, что таких людей в нашем районе с
каждым годом прибавляется.
Малый бизнес является основным работодателем на территории
Нижнеомского района, в данной сфере занято 2356 человек. Уровень
заработной платы в среднем по данной отрасли составляет 9200 рублей.
Немаловажным событием в жизни нашего района является открытие в
декабре прошлого года супермаркета «Магнит». Причем, судя по
товарообороту нового магазина у местных предпринимателей, появился
сильный конкурент и выбор у покупателей.
Устойчивое развитие частного предпринимательства позволяет
вкладывать средства в расширение торговых площадей, обновлять
оборудование
и
технику.
По
предварительной
оценке
объём
капиталовложений малого предпринимательства за 2012 год составил
порядка 50 млн. рублей. Оборот розничной торговли за 2012 год составил
341 млн. рублей, рост составил 107% к уровню 2011 года.
В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства Нижнеомского района» в 2012 году администрацией
района предпринимателю из Хомутинского сельского поселения был
предоставлен грант в размере 100 тыс. рублей на приобретение
хлебопекарного оборудования. Одному предпринимателю был предоставлен
областной грант в размере 200 тыс. рублей на приобретение мукомольного
оборудования.
Ежегодно растёт объём платных и бытовых услуг населению их уровень
составил 85 и 4 млн. рублей соответственно. Но до сих пор эти услуги можно
получить только на территории Нижнеомского сельского поселения, в
остальных поселениях данная сфера не развита.
В 2013 году администрация Нижнеомского муниципального района
будет способствовать развитию предпринимательской инициативы
посредством реализации муниципальной программы «Развитие малого
предпринимательства на 2010-2014 годы».
Перерабатывающая отрасль в районе в основном представлена также
индивидуальными
предпринимателями.
Хлебом
наше
население
обеспечивают 10 индивидуальных предпринимателей. За истёкший период
данными производителями выпечено 700 тонн хлеба и хлебобулочных
изделий. Кроме того ООО ТПК «Альянс» и Нижнеомское сельпо произвели
20 тонн кондитерских изделий пользующихся большим спросом у населения.
На территории Ситниковского сельского поселения производится мёд и
продукты пчеловодства использующиеся в медицинских и парфюмерных
целях.
За последнюю пятилетку, в связи с активным индивидуальным
строительством образуются и расширяются организации по переработке
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леса. Таких на территории района действует 5 предпринимателей. Наиболее
успешные: Ип Дейс, ИП Иванов, ИП Исаев. За 2012 год данными
предпринимателями переработано свыше 5 тысяч кубометров древесины.
Произведено товаров и изделий из дерева на общую сумму 25 млн. рублей.
Нижнеомский лесхоз занимается обеспечением людей лесом в виде дров,
досок, и прочего пиломатериала. К новому году завозятся и продаются
хвойные породы. Помимо всего прочего на лесхоз возложена обязанность по
восстановлению лесов и защите от пожаров.
Основной из задач администрации в сфере развития промышленности в
2013 году будет являться поддержка инициативных людей способных
открыть собственное дело и производить продукцию.
По данным статистики в нашем районе на конец 2012 года численность
трудоспособного населения составляет 8332 человека. Количество
трудоспособного населения по сравнению к аналогичному периоду 2011 года
не изменилось. В то же время нам есть над чем работать. Нужно честно
признаться, что не сглаживает обстановку на рынке труда наш центр
занятости населения. В 2012 году значительно сократилось финансирование
программ по самозанятости где мы значительно преуспевали в 2010 и 2011
годах, а также по общественным работам. В районе остро стоит вопрос по
созданию новых рабочих мест. А для этого нужно привлекать инвесторов в
район. Но, к сожалению, в нашем районе из всей инвестиционной
привлекательности, имеется только земля.
Администрация считает главным своим предназначением служить
людям. Для этой цели работа с обращениями граждан считается
первоочередной для всех сотрудников администрации района и в первую
очередь для меня как главы муниципального района. За прошедший 2012 год
в администрацию муниципального района обратились по различным
вопросам 1134 (2011г. – 1226чел) гражданина. На личном приеме, у меня как
руководителя района побывали 407 человек (2011 г. – 654 чел.). В
прошедшем году несколько снизилось количество граждан желающих
решать свои наболевшие вопросы в личном общении. Хотя прием граждан по
личным вопросам проводится с обязательной регулярностью еженедельно по
понедельникам. Вероятно, значительную часть вопросов граждан
администрация района снимает в ходе ежедневной работы. Тем не менее,
реагируя на обращения граждан администрацией района для их решения
выделено 468,1 тыс. рублей, в том числе из средств муниципального
бюджета – 268,1 тыс. рублей.
Уважаемые депутаты, жители Нижнеомского района!
В 2012 году мы с вами старились обеспечить стабильное развитие
района. Сделать комфортнее жизнь Нижнеомцев. В планах администрации
муниципалитета в 2013 году продолжить начатую работу и сделать задел на
перспективу.
Я надеюсь, что при обсуждении моего доклада вы в своих выступлениях,
озвучите те проблемы, которые нам необходимо решать в ближайшее время.
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Спасибо за внимание!
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