Совет
Нижнеомского муниципального района
Омской области
(девятая сессия пятого созыва)

РЕШЕНИЕ
от «04» февраля 2016 года

№ 11
с.Нижняя Омка

Отчет главы Нижнеомского муниципального района "Об основных итогах
работы Администрации Нижнеомского муниципального района в 2015 году и
Плане действий на 2016 год"
Заслушав и обсудив отчет Стадникова Анатолия Михайловича, главы
Нижнеомского муниципального района Омской области "Об основных
итогах работы Администрации Нижнеомского муниципального района в
2015 году и Плане действий на 2016 год", Совет Нижнеомского
муниципального района Омской области
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет главы Нижнеомского муниципального
района А.М.Стадникова "Об основных итогах работы Администрации
Нижнеомского муниципального района в 2015 году и Плане действий на
2016 год" (прилагается).
2.Признать работу главы Нижнеомского муниципального района
А.М.Стадникова за 2015 год - удовлетворительной.
3. Опубликовать отчет главы Нижнеомского муниципального района в
полном объеме в газете «Восход».

Глава Нижнеомского
муниципального района

А.М.Стадников

Уважаемые депутаты!
Уважаемые жители Нижнеомского района и приглашенные!
В своем докладе я хочу подвести основные итоги работы в прошедшем
году и определить План действий на предстоящий, а также остановиться на
работе всех структурных подразделений администрации.
Результатом
последовательной
и
целенаправленной
работы
муниципальной власти для развития экономического потенциала района за
последние годы, является увеличение налоговых и неналоговых доходов,
которые за последние 6 лет увеличились с 65,0 млн. руб. до 96,0 млн. рублей,
то есть рост составил 46%. По районному бюджету доходы увеличились на
33,7 млн. рублей или в среднем на 11%. По сравнению с 2014 годом
собственные доходы районного бюджета увеличились на 14%. В итоге
общий объем расходов бюджета района за прошлый год составил 364,5 млн.
рублей.
Практически всѐ, что получает бюджет, направляется на выполнение
социальных обязательств. Это выплата заработной платы, содержание
социальной инфраструктуры, содержание дорог.
Текущий год будет не простым – это мы уже знаем, так как принятый
бюджет района нам известен: его общий объем составил 297,5 млн. рублей, в
том числе налоговых и неналоговых доходов прогнозируется получить 70,6
млн. рублей. Бюджетный дефицит и недостаток собственных доходов - это
проблемы власти, а не людей, поэтому мы постараемся сохранить все
принятые на себя социальные обязательства.
В прошедшем году в нашем районе прошло важное событие – выборы
депутатов всех уровней и глав сельских поселений. Хочется отметить, что и в
районный Совет и в Советы сельских поселений пришли люди, кому не
безразлична судьба своего района, кто готов отстаивать интересы своих
избирателей и в трудной финансовой ситуации принимать грамотные,
взвешенные решения. В связи с изменением действующего законодательства
изменился и способ избрания глав муниципальных образований: Главы
муниципалитетов избираются депутатами. В нашем районе выборы прошли в
5 сельских поселениях, и я надеюсь, что все избранные главы сельских
поселений, оправдают доверие своих избирателей и даже в условиях
недостаточного финансирования смогут выполнить те задачи, которые
поставят перед ними жители района.
Вместе с этим произошли изменения в структуре органов местного
самоуправления
Нижнеомского
сельского
поселения.
Исполнение
полномочий администрации Нижнеомского сельского поселения возложено
на администрацию муниципального района с целью централизации власти на
территории поселения, повышения качества управления и сокращения
расходов местного бюджета на содержание управленческого персонала. Я
считаю, что все эти изменения будут способствовать выработке единого
подхода в решении вопросов местных администраций.

Переходя к анализу работы структурных подразделений администрации, в
первую очередь я остановлюсь на образовании, куда направляется
значительная часть районного бюджета (более 50%) .
На территории района функционируют 12 общеобразовательных
учреждений, в их числе 13 структурных подразделений (9 начальных и 4
основных школы). 5 общеобразовательных организаций являются
малокомплектными, с численностью обучающихся до 100 человек. В связи с
отсутствием детей закрыты Лесная, Придороженская и Рязанская начальные
школы. Общая численность обучающихся составляет 1587 человек.
В школах реализуются различные формы получения образования с учетом
индивидуальных особенностей школьников и состояния их здоровья.
Все обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками, а первоклассники
и рабочими тетрадями. На их приобретение израсходовано почти 2 млн.
рублей из средства областного бюджета.
Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями
здоровья и детям-инвалидам. Индивидуальное обучение на дому
организовано для 18 детей. Для десяти детей из отдалѐнных деревень и
семей, находящихся в социально-опасном положении, организован подвоз
в Петропавловскую школу-интернат. Все родители детей-инвалидов,
обучающихся на дому, получают компенсацию из регионального бюджета
в соответствии с уровнем образования, получаемым ребѐнком.
Основным элементом муниципальной системы оценки качества основного
и среднего общего образования являются организация и проведение единого
и основного государственного экзамена. В 2015 году 61 ребѐнок окончил 11
классов. Все были допущены к итоговой аттестации. Аттестат особого
образца и медаль «За особые успехи в учении» получили 6 выпускников, не
получили аттестат 5 человек, что значительно хуже уровня прошлого года. В
целом процент выполнения экзаменов по выбору ниже, чем в прошлом году,
что отрицательно влияет на средний балл. Одна из причин невысоких
результатов экзаменов по выбору – недостаточная подготовка выпускников.
Образовательный процесс в районе осуществляют 201 педагогический
работник. Высшее образование имеют почти 70% учителей. Преобладающее
большинство учителей со стажем работы свыше 20 лет. Молодых педагогов
со стажем от 0 до 2 лет - 8 человек, что составляет всего 4%, а доля учителей
пенсионного возраста – 22,7 %.
В 2015 году в район прибыло 9 молодых специалистов. Все получили
единовременную поддержку из муниципального бюджета, 3 – из областного
бюджета. Один педагог воспользовался
адресной поддержкой на
строительство жилья в соответствии с Указом Губернатора Омской области.
В районе формируется система поддержки и сопровождения талантливых
детей. В муниципальном банке данных
одаренных детей более тысячи
человек. В 2015 году в мероприятиях муниципального, регионального и
Федерального уровней приняли участие более 5 тысяч детей. Среди них
много победителей и призѐров региональных мероприятий. Проведѐн

традиционный ежегодный конкурс «Ученик года». Премию Главы
муниципального района получили 15 обучающихся.
Очень важным является реализация
Комитетом по образованию
муниципальной программы, по ликвидации очередности в учреждениях
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет и обеспечению
доступности дошкольного образования на территории Нижнеомского
муниципального района. Эта сеть в районе представлена следующими
учреждениями: 4 детских сада, 5 дошкольных групп полного дня и 3 группы
кратковременного пребывания. Для дошкольников села Хортицы
организовано посещение детского сада села Смирновка.
По состоянию на декабрь 2015 года на территории района очередность детей
от 3-х лет и старше в дошкольные учреждения отсутствует.
Дополнительное образование детей является неотъемлемой частью
системы непрерывного образования.
Система
дополнительного
образования в прошедшем году претерпела кардинальные изменения. 3
учреждения реорганизованы в одно – Центр дополнительного образования
для детей.
В 81 объединении Центра дополнительного образования занимаются
1215 детей. Большая их часть посещают объединения спортивной
направленности, художественного творчества, и другие. Более 400 детей
занимаются на базе общеобразовательных организаций.
Одной из задач в области здоровьесбережения несовершеннолетних
является создание необходимых условий в образовательных учреждениях
для их медицинского обслуживания. Сегодня во всех школах
имеются
медицинские кабинеты. Медицинское обслуживание осуществляется на
основании договоров с учреждениями здравоохранения.
В образовательные организации подвоз обучающихся осуществляют 16
школьных автобусов, соответствующие требованиям государственного
стандарта. На содержание автобусов в 2015 году из средств муниципального
бюджета выделено около 5 млн. рублей. В соответствии с постановлением
Правительства РФ, все автобусы для перевозки детей оснащены бортовым
навигационным оборудованием (ГЛОНАСС) и тахографами.
Сохранение здоровья детей, создание безопасной образовательной среды
- одно из ключевых направлений взаимодействия образования и социальных
партнеров.
В первую очередь оно включает в себя организацию питания. Продолжается
оснащение пищеблоков технологическим оборудованием. Из средств
муниципального бюджета, на организацию горячего питания обучающихся в
2015 году выделено более 600 тысяч рублей. В прошедшем году внимание
было уделено ремонтным и строительным работам: заменено освещение,
отремонтированы кровля и система отопления в Новотроицкой школе,
выполнены работы по ремонту водопровода и канализации в Сидоровской
основной школе. Отремонтирована кровля Смирновской и Соловецкой
школ. В Хомутинской школе проводились работы по замене радиаторов
системы отопления. Закончен ремонт спортивного зала Ситниковской

школы, который оборудован раздельными раздевалками и душевыми
кабинами. За период моей работы были отремонтированы спортивные залы
Береговской, Паутовской, Соловецкой, Хортицкой, Глухониколаевской,
Нижнеомских №1 и №2 школ. Ставим задачу попасть в программу и
отремонтировать спортивный зал Хомутинской школы
В летний период было организовано оздоровление и отдых детей и
подростков. Более 600 детей оздоровлены в пришкольных лагерях дневного
пребывания, на досуговых площадках и в стационарном лагере. Выделенные
средства в сумме 1 млн. рублей на стационарный лагерь, направлены на
замену
кровли на здании столовой,
капитальный ремонт здания
медицинского пункта, косметический ремонт спальных корпусов,
приобретение спортивного инвентаря и т. д.
В районной системе образования развивается практика публичной
отчетности общеобразовательных учреждений. На сайтах школ размещены
отчеты о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств.
Общественным Советом по проведению независимой оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги, проведена экспертиза
образовательной деятельности всех
образовательных организаций.
Результаты оценки проанализированы, предложения направлены в
учреждения для принятия соответствующих мер.
Основной задачей в этом году должно стать повышение качества
образовательных услуг, решение кадровых вопросов при одновременном
укреплении материально-технической базы и продолжения ремонтных работ
в образовательных учреждениях.
Не менее востребованным в социальной сфере для всего населения района
является здравоохранение. Хотя на сегодня эта отрасль относится к
полномочиям Министерства Омской области, администрация района не
остаѐтся в стороне от решения проблем медицины. В здравоохранении
района на сегодняшний день работают 262 человек, в т.ч.: 32 врача, 113
медицинских работников со средним специальным медицинским
образованием. В 2015 году приступили к работе 3 молодых специалиста:
врач невролог, врач терапевт и фельдшер скорой помощи. Для решения
кадрового вопроса здравоохранения района, по целевому направлению в
ОГМА обучаются 4 студента. За счет средств центральной районной
больницы им выплачивается дополнительная стипендия. В колледжах по
целевому направлению также обучается 4 человека. Очень надеюсь, что все
студенты по окончанию учебы вернутся в район и пополнят ряды наших
медицинских работников.
Материально-техническое оснащение медицинских учреждений района
находится в удовлетворительном состоянии. В течение 2015 года
проводились косметические ремонты в структурных подразделениях ЦРБ,
лечебно-профилактических учреждениях района. В новое здание переведен
Удачинский ФАП, проведен ремонт отопления Новотроицкой участковой
больницы.

В 2015 году улучшилось оснащение медицинским оборудованием, на
приобретение которого потрачено почти 2 млн. рублей, приобретѐн
автомобиль для перевозки пациентов. В течение анализируемого периода
объемы оказания медицинской помощи населению сохраняются
стабильными. Программа государственных гарантий оказания населению
бесплатной медицинской помощи выполнена в полном объеме. Большая
работа проводилась по снижению заболеваемости населения. За 2015 год
специалистами ЦРБ выполнено 378 выездов. В 2015 году в нашем районе
родилось 203 ребѐнка, что на 13 больше чем в прошлом году.
Однако в районе сохраняется сложная ситуация по туберкулѐзу, число
впервые выявленных больных – 13 человек. С целью раннего выявления
этого социально опасного заболевания обследовано более 8000 человек.
По онкологической помощи, процент выявляемости больных в ранних
стадиях заболевания составил 40%. С этой целью проводилось обследование
населения на онкомаркеры.
Исходя из этого, считаю основными задачами на предстоящий год
решение кадрового вопроса системы здравоохранения, обеспечение в полном
объѐме
выполнение
программы
государственных
гарантий
по
общедоступности и бесплатности оказания медицинских услуг при
эффективном использовании имеющихся ресурсов. Также считаю
необходимым продолжение комплекса мероприятий, направленных на
улучшение эпидемиологической ситуации, обусловленной социальнозначимыми заболеваниями и реализацию всех направлений охраны здоровья
матери и ребѐнка при постоянном укреплении материально-технической
базы учреждений здравоохранения. Вместе с этим мне бы очень хотелось,
чтобы уменьшилось количество жалоб от населения при посещении
учреждений здравоохранения, улучшилась культура медицинского
обслуживания. И ещѐ: с 1 февраля 2016 года назначен новый главный врач
нашего здравоохранения Антонюк Ирина Владимировна, врач-терапевт
поликлиники.
Переходя к характеристике работы учреждений культуры, хотелось
отметить, что сеть учреждений культуры Нижнеомского района в 2015 году
не претерпела изменений. На сегодняшний день у нас функционируют 38
учреждений клубного типа,
23 сельских библиотеки,
районный
краеведческий музей и детская школа искусств. Всего в отрасли культуры
работает 191 человек.
В 2015 году проведен ряд особо важных и необходимых для населения
мероприятий, таких как День Нижнеомского района, районный культурноспортивный праздник "Праздник Севера – Смирновка – 2015", "Королева
Спорта – Глухониколаевка – 2015", седьмая районная спартакиада пожилых
людей, новогодний «Голубой огонѐк». Во всех поселениях проведены
мероприятия, посвященные 70-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. В районном центре заложена аллея 70-летия Великой
Победы. В 2015 году самодеятельными артистами Центра культуры и досуга

было дано 45 выездных концертов по селам района. К этому мероприятию с
каждым годом люди проявляют всѐ больший интерес.
Одним из структурных подразделений комитета по культуре является
детская школа искусств, на 5 отделениях которой занимается 105 учащихся.
Основная задача школы – дополнительное образование детей и взрослых.
Обучающиеся школы принимают активное участие в районных, зональных,
областных, международных и всероссийских мероприятиях, где становятся
дипломантами и лауреатами конкурсов и выставок. К моему сожалению,
наряду с этими достижениями школа так и не подготовила доморощенного
баяниста для нашего района. Это говорит о том, что руководитель данного
подразделения меня не услышала.
Районный краеведческий музей располагается в с. Антоновка, фонд музея
составляет более 7000 экземпляров. В течение 2015 года музей посетило 2500
человек. Сотрудники музея в прошедшем году приняли участие в Областном
смотре – конкурсе работы музеев муниципальных районов Омской области,
где стали победителями в номинации «Музейное дело».
Старомалиновский Центр культуры принял участие в областном конкурсе
«Лучшее учреждение культуры, находящееся на территории сельского
поселения, и выиграл гранд в размере 100 тысяч рублей.
Не остались без внимания учреждения культуры в плане ремонта и
оборудования. В Смирновском и Хомутинском Центрах культуры
оборудованы рабочие места инвалидов на сумму 140 тыс. рублей. Выделены
денежные средства в размере 100 тыс. рублей на приобретение баяна для
Антоновского ЦК.
Глухониколаевское сельское поселение одно из немногих, где есть
народный ансамбль «Сударушка» и люди, которые любят культуру и
посвящают ей большую часть своего времени. Моя задача, как руководителя,
попытаться создать для них достойные условия, так как на сегодняшний день
в этом поселении нет нормального помещения для Центра культуры. Мы
начали работу по реконструкции нового центра культуры, и я надеюсь, что в
этом году Глухониколаевцы перейдут в обновлѐнное здание.
В сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в 2015
году, работа строилась в соответствии с долгосрочной районной целевой
программой
«Социально-экономическое
развитие
Нижнеомского
муниципального района».
В прошедшем году за счет средств местного бюджета капитально
отремонтирован стадион в с. Глухониколаевка. На административном
здании спорткомплекса и манежа с.Нижняя Омка произведена замена кровли,
приведено в соответствие покрытие футбольного поля на стадионе. В
с.Нижняя Омка введена в эксплуатацию многофункциональная площадка.
В текущем году необходимо продолжить работы по ремонту спортивного
комплекса в с. Нижняя Омка с целью его подготовки к областному летнему
спортивно-культурному празднику «Королева Спорта» в 2017 году, да и для
самих себя, а также принять участие в целевой программе «Газпром-детям»,
в рамках которой построить в селе Хортицы пришкольный стадион с

современном покрытием, беговой дорожкой, площадками для игры в футбол,
баскетбол и волейбол.
Физической культурой и спортом в районе постоянно занимаются около 3х тысяч человек. Регулярно выделяются денежные средства для участия в
спортивных мероприятиях областного и районного уровней. Ежегодно
проводятся мероприятия ко Дню физкультурника, районные культурноспортивные праздники «Королева Спорта», «Праздник Севера». Места
проведения культурно-спортивных праздников определены в сельских
поселениях с целью пропаганды физической культуры и развития
материально-технической базы в сельской местности.
В 2015 году порадовали своими выступлениями гиревики и
тяжелоатлеты. Алексей Климов и Антон Васильев стал призерами
областного спортивно-культурного праздника "Тюкалинск-2015". На этих же
соревнованиях второе место в военно-прикладном многоборье заняла Анна
Фадеева. Пятое место на областном спортивном празднике заняла команда
футболистов, что является несомненным успехом. А главным событием
спортивного сезона 2015 года, стал успех спортивной семьи Кирносовых из
Ситников, ставшей впервые в истории района чемпионом областного
Праздника Севера.
Основными проблемами развития физической культуры и спорта на
местах является недостаточная материально-техническая база и невысокий
уровень профессиональной подготовки физкультурных работников.
Стоит открытым вопрос с привлечением в район молодых кадров. У нас
обучаются в учебных заведениях физической культуры выпускники школ.
Без молодых, грамотных специалистов результаты в спорте на областном
уровне поднять сложно.
Нельзя оставить без внимания и вопросы оздоровления наших детей. В
стационарном палаточном лагере «Дружба» за летний период отдохнуло 176
подростков из малообеспеченных семей. Специалистами по работе с
молодежью сельских поселений были организованы дворовые клубы, в
которых было охвачено различными формами оздоровительной работы более
100 подростков.
Реализация мероприятий по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в свободное от учебы время в летний период 2015
года осуществлялась совместно с Центром занятости
населения по
Нижнеомскому району.
Я считаю, что основной задачей Комитета по делам молодѐжи на 2016
год должна быть подготовка к проведению областного спортивнокультурного праздника «Королева Спорта – Нижняя Омка - 2017».
Выполнение мероприятий по реализации районной целевой программы
Комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта должно быть
направлено на увеличение доли Нижнеомцев, регулярно занимающихся
спортом и достойное выступление наших спортсменов в областных
соревнованиях, а также на приоритет здорового образа жизни среди
населения.

Одним из немаловажных аспектов в жизнедеятельности района являются
дороги и транспортная доступность.
В 2015 году продолжилось пополнение дорожного фонда. В район поступили
денежные средства на обслуживание и ремонт дорог в сумме более 17,5 млн.
рублей. Эти средства были направлены в сельские поселения и использованы
на ремонт дорог в с. Нижняя Омка и подъезда к с. Хортицы. В Нижней
Омке были капитально отремонтированы ул. Почтовая и часть улицы
Ленина. Был проведѐн ямочный ремонт улиц Петра Ильичѐва, Трудовая,
Животноводов и Транспортная. Но благоустройство, как населѐнных
пунктов, так и районного центра требует больших вложений. В плане на 2016
год завершение капитального ремонта улицы Ленина, ремонт улиц Речная,
ул. Школьная, частично ул. Транспортная.
Все работы по ремонту и очистке дорожной сети выполнялись подрядными
организациями и Нижнеомским ДРСУ. Ежегодный объѐм выполненных
работ этой организацией составил в 2015 году около 36 млн. руб.
Численность работников данного предприятия составляет 50 человека. Кроме
основной деятельности Нижнеомское ДРСУ заключает договоры со
сторонними организациями и физическими лицами на уборку снега,
грейдерование дорог, оказывает услуги экскаватора, автомобильные
перевозки и прочие работы, что приносит ему дополнительный доход. Кроме
данного предприятия к зимнему содержанию дорог района привлекалась
техника ООО «Нижнеомский коммунальник». На территории ряда сельских
поселений обслуживание дорожной сети осуществляют фермеры.
В связи с тем, что полномочия по благоустройству села Нижняя Омка
переданы администрации района, работники центра хозяйственного
обеспечения в течение года ведут работу по уборке улиц от грязи и снега,
выкосу травяной растительности, выпиливанию кустарников и деревьев,
высадке цветов и посадке деревьев. Регулярно собирается и вывозится мусор
с общественных территорий. Сотрудники ЦХО постоянно следят за чистотой
и порядком на мемориальном комплексе, проводят косметический ремонт,
занимаются вопросом освещения улиц. В 2016 году нам необходимо
закончить освещение ул. Животноводов (от ул. Почтовой до 3-х этажки), ул.
Овражную, Солнечную, Набережную, мост и деревню Вишневка.
Уважаемые жители! Не ошибусь, если скажу, что почти каждый из вас
пользовался услугами АТП-28, которое связывает населенные пункты района
автобусным
сообщением.
Несмотря
на
ежегодное
снижение
пассажирооборота и сокращение транспортных маршрутов, данное
предприятие работает стабильно. С января 2016 года вступает в силу
Федеральный закон, согласно которого автобусное сообщение внутри
муниципального района будет субсидироваться из местного бюджета. Мы
пока не можем сказать к чему это приведѐт, но на сегодняшний день в
муниципальном бюджете не достаточно средств, для полного выполнения
социальных обязательств перед населением района, так как, передав
полномочия по осуществлению пассажироперевозок, вышестоящие органы
власти не подкрепили их рублѐм.

Ещѐ одно предприятие, обеспечивающее стабильное развитие экономики и
жизни людей - Нижнеомский РЭС. Подача и обеспечение предприятий,
организаций и населения электроэнергией проходит без существенных сбоев.
Руководство предприятия с пониманием откликается на нужды
муниципального района и сельских поселений, однако есть одно пожелание,
как можно реже отключать электроэнергию, а если отключаете,
предупреждать заранее.
Жилищно-коммунальное хозяйство не зря называют отраслью
жизнеобеспечения. От слаженной и бесперебойной работы данной сферы
зависит комфортное проживание граждан нашего района. За истекший
период теплоисточники МУП «Нижнеомский коммунальник» и ООО
«Прииртышье» работали без сбоев. Тепло в учреждения соцкультбыта
подавалось по графику и без срывов. Уголь для работы котельных завезѐн в
полном объѐме. Я как руководитель района, хочу выразить огромную
благодарность от имени жильцов многоквартирных домов и работников
учреждений социальной сферы, всем сотрудникам МУП «Нижнеомский
коммунальник» и ООО «Прииртышье» за своевременную подготовку к
началу отопительного сезона и ту традицию, что на протяжении последних
лет тепло начинают подавать не позднее 15 сентября. К сожалению, на
сегодня необходимо произвести замену ещѐ 15 котлов на теплоисточниках и
приобрести
две дизельные электрические станции. Силами одного
муниципалитета это сделать невозможно, поэтому район подаѐт заявки в
Министерство строительства области на участие в различных программах по
привлечению финансов на эти цели.
Не менее важным в жизнедеятельности населения является вопрос
снабжения водой. Районный центр обеспечивает водой ООО «Нижнеомский
коммунальник». В остальных населѐнных пунктах эти функции возложены
на администрации поселений и индивидуальных предпринимателей.
Для улучшения водоснабжения населения района в этом году была
проделана определѐнная работа. В рамках трѐхлетнего контракта завершены
работы по строительству водопроводных сетей в районном центре. За
прошедший год проложено 2 километра трубы. Тем самым завершено
строительство данного объекта и продолжается индивидуальное
подключение населения к водопроводным сетям.
В 2015 году проект водоснабжения в с. Хомутинка выполнен и прошел
государственную экспертизу. На сегодняшний день ведѐтся работа по
включению его в программу объектов строительства по Омской области на
2016 год. Хотелось бы обратиться к главам поселений, чтобы они начали
заниматься разработкой проектно-сметной документации своих поселений по
строительству водопроводных сетей.
Ежегодно муниципалитет участвует в программах по жилищному
строительству. По итогам ушедшего года удалось построить и ввести в
эксплуатацию 3592 кв.м. жилья.
В рамках реализации мероприятий
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в
2015 году в Нижнеомском муниципальном районе построено 13

двухквартирных жилых домов в Нижнеомском, Смирновском, Антоновском,
Паутовском, Хомутинском сельских поселениях.
В рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы" по категории "Граждане села" были
выделены субсидии в размере 1 млн. 418 тысяч рублей на улучшение
жилищных условий 3 семьям. Также одна молодая семья в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильѐм молодых семей» получила
государственную поддержку в сумме 634 тыс. рублей. Ещѐ одна категория
граждан, которая заслуживает особого внимания, это наши ветераны ВОВ. В
2015 году 6 вдов ветеранов получил денежную выплату на приобретение
жилья.
Подводя итог строительной деятельности, добавлю, что даже в условиях
нехватки бюджетных средств и сокращения расходов в 2016 году мы будем
осуществлять ремонтные и строительные работы, как в частном секторе, так
и в бюджетной сфере.
Анализируя данные статистики по численности населения нашего района,
приходим к следующему: по-прежнему умирает людей больше, чем
рождается. Ещѐ одна негативная тенденция, наблюдаемая на территории
района, это старение населения и как следствие этого, уменьшение граждан
трудоспособного возраста.
На сегодня в районе также остаѐтся большой проблемой занятость
населения. За 2015 год количество граждан, обратившихся за содействием в
поиске подходящей работы увеличилось на 72 и составило 1078 человек.
Сокращение работающих коснулось практически всех отраслей экономики.
Ещѐ один негативный момент, на который я всегда обращаю внимание, это
качество трудовых ресурсов. По-прежнему остаѐтся дефицит профессий
таких как сварщик, слесарь, электрик, токарь, столяр и другие. Нашему
учреждению занятости населения есть, на что обратить внимание. Сейчас
надо более активно заниматься созданием новых рабочих мест и стараться
как можно больше помогать людям в освоении новых специальностей.
Все мы знаем, что бюджет района будет более активно пополняться,
когда будет работать производство. И одно из таких это сельское хозяйство
нашего района. Оно характеризуется разнообразием организационно правовых форм собственности: на сегодня мы имеем 5 сельскохозяйственных
организаций, 39 действующих крестьянских (фермерских) хозяйства, более
5000 ЛПХ. Кроме выше перечисленных, на территории района осуществляют
свою деятельность ООО «Компания Русское зерно», ООО «Кормиловский
молзавод», АО «Титан».
На долю КФХ и ЛПХ приходится 88 % всей сельскохозяйственной
продукции, произведенной в 2015 году, на долю сельскохозяйственных
организаций - 12%. В объеме валовой продукции, произведенной в 2015
году, растениеводство занимает 73 %, животноводство 27 %.
Площадь используемой пашни осталась на уровне прошлого года и
составила 92,6 % от общего количества.

Основной задачей полеводов района является обеспечение животноводства
полноценными кормами в полном объеме и хорошего качества. В зимовку
2015-2016
г.
заготовлено
достаточно
кормовых
единиц
неконцентрированных кормов на условную голову. Что касается показателей
работы в животноводстве, то они выглядят следующим образом.
Общая численность поголовья КРС за 2015 год в хозяйствах всех форм
собственности
составила 8036 голов. Поголовье КРС увеличилось к
прошлому году на 480 голов. Поголовье коров на начало 2016 года
составило 3029 голов. Но я верю, что животноводство в районе будет
набирать обороты, и на сегодня уже есть положительный пример. Так в 2015
году Якимчик Сергей Владимирович реконструировал животноводческое
помещение, подготовил специализированную площадку для откорма скота
и приобрел 105 голов чистопородного крупного рогатого скота мясного
направления. У него есть возможность первым в области получить
официальный статус племенного репродуктора по разведению крупного
рогатого
скота
породы
«ГЕРЕФОРД».
Кроме
этого
сельхозтоваропроизводители нашего района принимают участие
в
действующих региональных программах, направленных на поддержку
предприятий малого и среднего бизнеса. В 2015 году Василий Петрович
Нечепуренко стал обладателем гранта в 3 млн. рублей. В рамках этого
проекта оп приобрел 62 головы КРС мясного направления, а также технику
и оборудование. На 1 января 2016года года в его хозяйстве имеется 102
головы КРС. Также на развитие сельскохозяйственного производства в
нашем районе из федерального и регионального бюджетов в прошедшем
году получено 46,5 млн. рублей, а также более 35 млн. рублей на
приобретение техники и оборудования.
В 2015 году сельхозтоваропроизводителями нашего района сдано более 11
тысяч тонн молока, что составляет 106,3% к прошлому году. Произведено
мяса на убой в живом весе 3894 тонны, что составляет 108,6 % к прошлому
году. Выплачено 5 млн. рублей субсидий ЛПХ по производству молока для
переработки из областного и местного бюджетов. Но есть одна проблема.
На территории нашего района имеется маслозавод с большими мощностями
по переработке молока. По непонятным причинам, он длительное время не
рассчитывается с молокосдатчиками. Администрация района неоднократно
обращалась во все вышестоящие организации, но вопрос по сей день, не
решѐн и эта проблема пока остается на совести директора предприятия.
Подводя итоги сказанного по этому разделу, хотелось отметить
положительную работу фермеров, коллективных хозяйств и ЛПХ в области
растениеводства. Я ещѐ раз повторю, что в объѐме валовой продукции,
произведѐнной в 2015 году, растениеводство занимает 73%. Отсюда сам по
себе вытекает вывод, что в районе пора больше заниматься
животноводством. Ситуация с санкциями, принятыми в отношении нашей
страны, делает продукцию животноводства как никогда востребованной.
Хотелось надеется на понимание жителей нашего района, что такая

продукция как молоко, мясо разных видов, яйцо, должна находиться на
столах жителей со своих подворий.
Я думаю и фермерам, и работникам ЛПХ есть над чем подумать в вопросах
животноводства. Пока эта отрасль не будет развиваться, надежда на
оздоровление экономики района будет призрачной, и это приведѐт к тому,
что и в растениеводстве начнѐтся спад, так как развитие животноводства и
растениеводства взаимосвязаны.
Немаловажным источником для пополнения районного бюджета является
малый бизнес. По официальным данным в 2015 году на территории
Нижнеомского района действовало 349 субъектов малого бизнеса, в которых
трудоустроено 2154 человек. Товарооборот за последний год не
увеличивается, так как продолжается снижение покупательской способности
и уменьшение реальных доходов населения.
С момента введения санкции в отношении нашей страны, Правительство
обратило внимание на наших промышленников, призвав их заниматься
импортозамещением. На уровне нашего района в первую очередь это
конечно производители хлеба и хлебобулочных изделий. Здесь необходимо
отметить ТПК «Альянс», ИП Антонова, ИП Волков А.Г., ИП Бош С.Л., ИП
Маланина, ООО «ОТиС», ООО«Малиновская». Но, к сожалению, чтобы
закрыть всю потребность Нижнеомского района в хлебе этих мощностей не
достаточно. Предприятия Калачинска и Омска приучили жителей к своему
ассортименту хлеба, который завозят в наши торговые точки.
Ежегодно муниципалитетом оказывается грантовая поддержка начинающим
и действующим инициативным людям. По итогам 2015 года из бюджетов
всех уровней четырем предпринимателям нашего района выплачено 818,6
тысяч рублей на приобретение оборудования.
Благодаря инвесторам, в районном центре построен торговый комплекс
«Низкоцен». С вводом этого предприятия трудоустроен 31 человек, и
увеличилось количество товаров повседневного спроса.
В нашем районе функционирует предприятие, которое приносит реальный
доход в бюджет. Это автономное учреждение «Нижнеомский лесхоз», в
котором на сегодняшний день работает 32 человека, что на 6 человек больше,
чем в прошлом году, что говорит об увеличении объѐмов производства и
планомерном развитии предприятия.
Активно развивается деревопереработка на базе ИП Исаев, ИП Иванов и
других предприятий. Ежегодно данными предпринимателями производится
продукция из дерева и реализуется населению. Все мы прибегаем к услугам
парикмахерских, мастерских по ремонту техники, одежды, фотомастерских и
прочих услуг. Данная сфера предоставления платных услуг в Нижнеомском
районе развита не достаточно. В основном все предприятия
сконцентрированы в райцентре. К сожалению, в сѐлах нет даже парикмахера
или мастерской по ремонту обуви и одежды. Здесь стоит задуматься жителям
поселений, которые хотят найти источник дохода. Благо, что Нижнеомский
центр занятости может бесплатно обучить этим нехитрым профессиям, было
бы желание. Для справки скажу, что денежный оборот от платных услуг

растѐт ежегодно, и по состоянию на 01 января 2016 года составил 78 млн.
рублей.
Кроме этого, ещѐ хотелось бы сказать об организации, которая защищает
жителей нашего района от нештатных ситуаций. Для предотвращения
пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района
действует ПЧ-50, а также три противопожарных поста в Старомалиновке,
Новотроицке и Хомутинке. В этом году планируется открытие такого поста в
с.Ситниково, что поможет оперативнее реагировать на тушение пожаров и
дополнительно создать 5 рабочих мест.
Говоря о защите наших граждан, нельзя не сказать об отделении полиции,
которое с 2015 года вновь стало обособленным подразделением нашего
района. На встречах с населением сотрудники полиции всегда присутствуют
и делают отчеты о своей работе. В свою очередь люди высказывают как
положительные, так и отрицательные моменты, касающиеся охраны
правопорядка. Новому начальнику отдела полиции Золотухину Алексею
Сергеевичу, есть над, чем работать в данном направлении.
Говоря об уровне жизни Нижнеомцев необходимо заметить, что одним из
факторов, влияющих на этот уровень, является заработная плата. Кроме
заработной платы граждане имеют и иные источники дохода: пенсии,
стипендии, социальные выплаты. Здесь следует сказать, что пенсии растут,
сейчас средняя пенсия по району составляет 10457 рублей. При этом
ежегодно увеличивается число работающих пенсионеров, так как достойно
жить на такие средства очень тяжело. Другой важный источник доходов
населения - это социальные выплаты льготным категориям граждан,
выплачиваемые Нижнеомским центром социального обслуживания. Для
улучшения системы обслуживания граждан по принципу «одного окна»,
после
реконструкции
здания
бывшей
типографии
открыт
многофункциональный центр. Жители района с благодарность отзываются о
работе этого учреждения, так как оно действительно позволило экономить
время и нервы при оформлении документов и получении государственных и
муниципальных услуг.
Говоря о предоставлении социальных услуг, нельзя не сказать еще об одном
социальном учреждении, реконструкция которого закончится в ближайшее
время: дом-интернат для престарелых граждан. К нашему большому
сожалению, эта тема на сегодняшний день актуальна. Данное учреждение
создано на принципах социально-частного партнѐрства и его открытие
планируется в с. Ситниково в 2016 году.
Ещѐ одним важным направлением деятельности администрация считает
совместную работу с общественными некоммерческими организациями –
обществом ветеранов и Всероссийским обществом инвалидов. В нашем
районе более 5 тысяч пожилых людей и инвалидов, 14 первичных
ветеранских организаций. Мы работаем с ними на основе тесного
сотрудничества и оказания практической помощи, поддерживаем во всех
делах. Следует отметить, что в активе ветеранской организации создан
сплочѐнный, творческий коллектив, который занимается патриотическим

воспитанием молодѐжи, поддерживает работу музеев, проводит конкурсы,
встречи, фестивали, собирает материалы о заслуженных людях района,
истории сѐл. Хочу обратиться к главам сельских поселений и руководителям
организаций, что данная категория людей требует большей поддержки и
внимания. Благодаря им, мы решаем многие наши вопросы и помогаем
адаптироваться пенсионерам в этой сложной жизни.
Уважаемые депутаты, жители нашего района, руководители!
Администрация считает главным своим предназначением служить людям и
работать на благо людей. Также очень важна совместная работа с главами
сельских поселений и руководителями организаций, независимо от их форм
собственности. У нас с вами единая задача – служение народу. Принцип «не
народ для власти, а власть для народа», должен стоять у нас во главе угла. В
районе стало традицией в первые месяцы наступившего года подводить
итоги работы руководителей районных организаций
на встречах с
населением, непосредственно в населѐнных пунктах. Хотелось бы, чтобы для
не участия во встречах у руководителей организаций и подразделений не
было причин и отговорок, типа у меня совещание или проверка.
Руководители должны сами иметь желание быть на таких встречах, слышать
людей, вникать в их проблемы и стараться их решать. Делать это нужно не
только после встреч с населением, а в течение всего года. Это должно быть
правило для всех руководителей. Ведь только при встречах с жителями,
можно узнать, как работают твои подчинѐнные. Еще хочу обратиться к
главам поселений: если к вам обращаются люди со своими проблемами, то не
отмахивайтесь от них как от назойливых мух, а помните одно: если они
обратились к вам, значит, их заставила необходимость или жизненная
ситуация. А мне, как руководителю, хотелось бы знать от руководителей
подразделений и глав поселений, о том, что к вам обратился тот или иной
житель, что необходима та или иная помощь. Мой сотовый телефон знают во
все населенных пунктах и часто звоня мне, говорят: «Я обращался к главе
поселения, но вопрос не решается».
В моѐм понятии руководитель любого ранга, будь это главный врач,
директор лесхоза, или глава поселения, если народ, который к вам
обращается вам не интересен и его проблемы вас не волнуют, то моѐ мнение
– уйдите, не мешайте, придут другие, которые считают, что власть для
народа, а не оборот!
За прошедший 2015 год в администрацию муниципального района
обратились по различным вопросам 320 человек. На личном приеме, у меня,
как руководителя района, побывали 189 человек (2014 г. – 239 чел.). В
прошедшем году снизилось количество граждан, желающих решать свои
проблемы в личном общении, хотя прием граждан по личным вопросам
проводится с обязательной регулярностью еженедельно по понедельникам.
Вероятно, значительную часть вопросов администрация района снимает в
ходе ежедневной работы. В 2015 году администрация муниципалитета
совместно с депутатами старались обеспечить стабильное развитие района,
сделать комфортнее жизнь нижнеомцев. В наших планах в 2016 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.
Спасибо за внимание!

