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Уважаемые депутаты районного Совета народных депутатов, 

руководители предприятий, организаций, учреждений, 

представители общественности!  

 

 В соответствии с Уставом района и Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

представляю вам ежегодный отчет «О результатах своей деятельности и 

деятельности администрации района за 2016 год».  

2016 год был наполнен значимыми общественно-политическими 

событиями. Несомненно, прежде всего, это 75-я годовщина начала Великой 

Отечественной войны. Мы со всей ответственностью подошли к проведению 

этой даты, не оставили без внимания ни одного из ветеранов, старались 

сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, передать еѐ 

подрастающим поколениям. В районе была продолжена реализация Указа 

Президента об обеспечении жильем ветеранов войны. Семь членов семей 

умерших участников Великой Отечественной войны приобрели квартиры за 

счѐт средств федерального бюджета. Работа по обеспечению жильем 

ветеранов продолжится и в 2017 году. 

В минувшем году также мы с вами успешно провели выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Работа администрации района и ее структурных подразделений в 2016 

году была направлена на решение вопросов местного значения, на 



исполнение переданных полномочий от государственных органов 

Воронежской области и поселений, на обеспечение жизнедеятельности 

учреждений бюджетной сферы и эффективной работы всего хозяйственного 

комплекса района. 

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и 

инвестиционной политики на территории муниципального образования 

является бюджет района. 

Доходная часть консолидированного бюджета Эртильского района за 

2016 год исполнена в сумме 570,6 млн. рублей, что составляет 100,9 % к 

уточненному годовому плану. Доля собственных доходов в объеме доходов 

бюджета составила 42 %. 

Отделом по экономике и управлению муниципальным имуществом и 

Комиссией по мобилизации доходов в бюджет была проделана большая 

работа по увеличению поступлений доходов, как за счет изыскания 

дополнительных доходов, так и сокращения недоимки. 

        Осуществлялось взаимодействие с налоговой службой, анализировались 

данные по использованию муниципального имущества и земли. Комиссией 

проведено  33 заседания с приглашением 1 тыс. 81 плательщика, в том числе:  

- 117 руководителей по вопросу доведения заработной платы до 

величины прожиточного минимума; 

 -  957 физических лиц, имеющих недоимку по имущественным налогам; 

- 7 руководителей по вопросу своевременной сдачи отчетности в ФНС 

России. 

Результатами работы   Комиссии  стало снижение недоимки на сумму  

2,8 млн. рублей, получение дополнительных доходов в виде налога на 

доходы физических лиц в  сумме 215,8 тыс. рублей. 

Большое внимание администрацией района уделялось эффективному 

использованию муниципального имущества и земельных ресурсов. Доходы 

от приватизации и сдачи имущества в аренду являются одним из источников 

формирования бюджета района. В отчетном году от использования 



имущества в консолидированный бюджет поступило 803 тыс. рублей, в том 

числе  от  продажи имущества – 355 тыс. рублей, от сдачи в аренду 

имущества - 448 тыс. рублей. Проведено 3 аукциона по продаже 

недвижимого имущества. Проводилась работа по передаче имущества в 

собственность поселений. В текущем году отделу по экономике и 

управлению муниципальным имуществом необходимо обеспечить 

выполнение доведенных планов, усилить контроль за эффективным 

использованием муниципального имущества, своевременным поступлением 

платежей. 

 Данным отделом проводятся работы по формированию и постановке на 

кадастровый учет земельных участков, регистрации права собственности 

района на земельные участки, заключению договоров аренды и купли-

продажи земельных участков. За 2016 год заключено 157 договоров аренды и 

118 договоров купли-продажи земельных участков. Именно доходы от 

использования земли составляют значительную долю в доходах бюджета. 

В 2016 году вступили в силу изменения в Земельный кодекс РФ, 

касающиеся предоставления земельных участков и проведения торгов по 

новой процедуре. 

За этот период в консолидированный бюджет поступило доходов от 

аренды земли  в сумме 18,2 млн. рублей, а от продажи земли - 19,9 млн. 

рублей.  В 2017 году перед отделом по экономике и управлению 

муниципальным имуществом стоят задачи по завершению работ по 

инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, формированию 

земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более 

детей, для индивидуального жилищного строительства,  выполнению планов 

по доходам от использования земли,  а также сокращению задолженности по 

плате за аренду земли.  

В 2016 году Уполномоченным органом, отделом финансов 

администрации Эртильского муниципального района, было размещено более 

127 извещений об определении поставщиков, подрядчиков, исполнителей на 



сумму более 115 млн. рублей (115 749 тыс. руб.). Условная экономия 

бюджетных средств от размещения заказов составила более 13 млн. рублей 

(13 749 тыс. руб.). В 2017 году в условиях повышающихся требований по 

экономии бюджетных средств важность работ по закупкам для 

муниципальных нужд еще возрастает.  

Исполнение бюджета по доходам позволило в полном объеме 

выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы, осуществлять 

коммунальные платежи учреждений бюджетной сферы и другие расходы, 

предусмотренные бюджетом района.  

По расходам бюджет исполнен в сумме 546,5 млн. рублей, что 

составляет 99,7% к уточненному плану. В течение года была продолжена 

работа по формированию расходов бюджета района на основе программно-

целевого метода. С этой целью с 2016 года реализуется 10 муниципальных 

программ. 

Важнейшим направлением обеспечения устойчивого социально-

экономического развития района в отчѐтном году была работа по 

привлечению инвестиций.  

Специалистами отдела по экономике и управлению муниципальным 

имуществом в течение года осуществлялось планирование и мониторинг 

социально-экономического развития района, координация работы по 

исполнению  Стратегии социально-экономического развития  Эртильского 

муниципального района «Эртильский район» до 2020 года. 

По состоянию на 1 января 2017 года численность населения,  

проживающего на территории района, составила 23 тысячи 106 человек. За 

год она сократилась на 306 человек.  Причинами явились как естественная, 

так и миграционная  убыль.  

В прошлом году на территории района появились на свет 199 младенцев, 

что составило 89% к числу рождений 2015 года, а случаев  смертности 

зарегистрировано 479.  Уровень смертности населения ниже показателя 

предыдущего года на 1,2%. Таким образом, естественная убыль населения 



района в отчѐтном году составила 280 человек. Если говорить о 

миграционной убыли населения, то за отчѐтный период она составила 35 

человек, что почти в 5 раз меньше, чем в 2015 году. Территорию района 

покинули 840 человек, а прибыли на постоянное место жительства 805 

человек. 

В районе реализуются приоритетные национальные проекты и 

оказываются различные виды государственной поддержки населению. Так, за 

счет средств областного бюджета  в организациях района создаются рабочие 

места для инвалидов, а  за счет средств областного  и местного  бюджетов -  

временные рабочие места для граждан, признанных безработными.  

Важнейшими показателями эффективности нашей работы остаѐтся 

ситуация на рынке труда и уровень заработной платы жителей.  

В 2016 году администрацией района велась активная работа по 

снижению уровня неформальной занятости трудоспособного населения 

района. С этой целью проводились межведомственные рейды и выездные 

проверки, в результате которых выявлено и официально трудоустроено 530 

человек. В  итоге численность занятого населения района составила 11 тысяч 

692 человека, что выше показателя 2015 года на 2,8%. 

По состоянию на 1 января 2017 г. в районе 129 человек официально 

признаны безработными.  Это на 41 человека меньше, чем на эту же дату 

2016 года. Уровень регистрируемой безработицы в 2016 составил 1,1 %  

(среднеобластной показатель – 1,1%).  

Ежемесячные  денежные доходы на душу населения в  отчѐтном году 

возросли до 17,7 тыс.  рублей, тогда как в 2015 году этот показатель равнялся 

16,6 тыс. рублей.  Увеличение среднедушевых доходов обусловлено ростом 

социальных выплат, заработной платы, индексацией пенсионных назначений, 

а также увеличением доходов от предпринимательской деятельности. 

Показателем стабильности экономического развития района выступает 

рост заработной платы работников предприятий района. Среднемесячная 

заработная плата в целом по району в  2016 году составила 19 тыс. 247 



рублей, что на 5% выше аналогичного показателя 2015 года. Однако 

беспокойство вызывает ситуация в коммерческих структурах, где по-

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

это уход от налогообложения. Подобные явления недопустимы. Следствием 

этого являются низкие пенсии работников данных структур, что негативно 

влияет и на формирование бюджета района и поселений. В этой связи 

необходимо совместно с главами сельских поселений, налоговыми и 

правоохранительными органами продолжить работу по легализации 

«теневых» зарплат, выявление недобросовестных налогоплательщиков. 

 Важнейшим сектором экономики района является потребительский 

рынок, который служит индикатором благополучия населения. В настоящее 

время торговля - одна из самых динамично развивающихся сфер экономики 

района.  

Деятельность предприятий торговли, сферы услуг  обеспечивает почти 

22% валового продукта района. За 2016 год оборот розничной торговли и 

общественного питания  составил 1,4 млрд. рублей, что на 8 % выше уровня 

2015 года. 

Работа администрации района по развитию  потребительского рынка 

направлена на активное развитие стационарной торговли.  Выделяются 

земельные участки для строительства торговых центров, магазинов  

«шаговой доступности»;  ведѐтся упорядочение мелкорозничной торговли; 

развиваются сферы услуг. В целях обеспечения  жителей  отдаленных  и 

 труднодоступных  населенных пунктов товарами  первой  необходимости 

организована выездная торговля.  

В отчѐтном году администрацией района продолжена практика передачи 

свободных помещений в аренду предпринимателям, создающим 

дополнительные рабочие места. Из районного фонда 16 фермерским 

хозяйствам предоставлено в аренду 890 га земли, в собственность для 

торговых целей - площадью   773 кв.м. 



За 2016 год специалистами Эртильского информационно-

консультационного центра  оказана  помощь в получении субсидий на сумму 

790 тыс. рублей  субъектам малого и среднего предпринимательства.     

Ведущей отраслью экономики района является агропромышленный 

комплекс. На контроле отдела по развитию сельских территорий находятся 

все массовые полевые работы в период посевной, заготовки кормов и 

уборочных работ. Специалисты отдела оказывают консультационную и 

методическую помощь сельхозпредприятиям по вопросам соблюдения 

производственных технологий. 

За 2016 год  сельскохозяйственными предприятиями произведено 168,8 

тыс. тонн зерна, 421,8 тыс. тонн сахарной свѐклы, 35,5 тыс. тонн 

подсолнечника. По производству сахарной свѐклы наш район занял  второе 

место в области, зерна и подсолнечника – 11-ое. Средняя урожайность 

зерновых и зернобобовых культур составила 35,4 ц/га (это 11-ый результат в 

области), сахарной свѐклы  - 498,6 ц/га (8-ой результат), а подсолнечника - 25 

ц\га. Несмотря на то, что это 21-й результат среди районов области, но, тем 

не менее, он равен среднеобластному показателю. 

Вопросы более эффективного развития сельского хозяйства 

рассматриваются на совещаниях с руководителями и специалистами 

сельхозпредприятий.  Специалисты отдела по развитию сельских территорий 

выезжают в сельхозпредприятия для встреч с коллективами и решения 

проблемных вопросов на местах. Осуществляется ежедневный мониторинг 

молочной продуктивности коров в хозяйствах района. За истекший год 

сельскохозяйственными предприятиями произведено 13,6 тыс. тонн молока, 

что на 436 тонн меньше, чем в 2015 году. Снижение произошло из-за 

уменьшения поголовья коров в ООО «Агрокультура-животноводство».   

В сельскохозяйственных предприятиях продуктивность  дойного стада 

составила 5 тыс. 363  кг.  В 2016 году перешагнули 6-тысячный рубеж и 

стабильно входят в рейтинг 50 лучших предприятий  Воронежской области  



животноводческие коллективы СХА (колхоз)  «Маяк» (6 тыс. 636 кг) и ООО  

«Агротех-Гарант»  Ростошинский  (6 тыс. 105 кг). 

Из года в год хозяйствующие субъекты района направляют 

значительный объем инвестиций в инновационное развитие. Самым крупным 

производственным объектом, введенным в эксплуатацию в 2016 году, 

является свеклоприемный пункт на 120 тыс. тонн на территории Борщево-

Песковского сельского поселения. В реализацию данного инвестиционного 

проекта компанией «Продимекс» вложено почти 250 млн. рублей. Появилось 

20 рабочих мест. Кроме того, в районе продолжено обновление машинно-

тракторного парка: приобретено 22 трактора различных модификаций, 15 

зерноуборочных и по 2 свеклоуборочных и кормоуборочных комбайна, а 

также другая сельскохозяйственная техника.  

С сожалением должен констатировать тот факт, что в прошлом году 

финансовая поддержка  сельхозтоваропроизводителей из федерального и 

областного бюджетов по сравнению с 2015 годом сократилась в 2,2 раза и   

составила 119 млн. рублей (в 2015 году – 264 млн. рублей).  Средства пошли 

на возмещение процентных ставок по целевым кредитам банков (55 млн. 

рублей),  несвязанной поддержки в области растениеводства (35 млн. 

рублей), за реализацию молока (12 млн. рублей) и другое. 

В 2017 году мне хотелось бы обратить внимание руководителей 

сельскохозяйственных предприятий района на увеличение размеров 

заработной платы работников предприятий. Несмотря на устойчивую 

тенденцию роста среднемесячной заработной платы (в 2016 году она 

увеличилась на 15,7 % и составила 20 тысяч рублей) в рейтинге районов 

области мы  занимаем далеко не лучшие позиции. Самый низкий уровень 

заработной платы работников сложился в сельскохозяйственных 

предприятиях: ООО «Агротехнология»,  ООО «Агроэкология»,  ООО 

«Деметра» и ООО «Заречье».  

        3 июня 2016 года отделом по развитию сельских территорий совместно с 

департаментом аграрной политики Воронежской области   на территории 



ООО «Агрокультура-животноводство» проведена областная выставка-

семинар по кормозаготовке с полевой демонстрацией передовой 

прогрессивной технологии заготовки кормов. В данном мероприятии 

приняли участие более 150 специалистов Воронежской области.   

Кроме того, на территории ООО «Эртиль рынок» проведены 3 районные 

сельскохозяйственные ярмарки, а также ряд хозяйств района представлял 

свою продукцию на торговых площадках города Воронежа. Традиционно 

прошло чествование животноводов, а также День работников сельского 

хозяйства. 

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы» жилищные условия улучшила одна 

семья, проживающая в сельской местности. Ей было выделено  1,3 млн. 

рублей. 

В связи с продлением сроков действия в отношении России санкций 

роль агропромышленного комплекса в экономике страны в целом, в том 

числе и экономике района, возрастает. Считаю, что, несмотря на имеющиеся 

трудности в сельском хозяйстве, в агропромышленном комплексе района 

есть устойчивая основа для его дальнейшего поступательного развития. 

Промышленный комплекс района представляют 6 предприятий (ЗРМ, 

сахарный, литейно-механический, опытно-механический заводы, 

Эртильмолоко, хлебозавод), которые в 2016 году увеличили объѐм 

производства на 73% и отгрузили продукции почти на 11 млрд. рублей, что 

составило 210,3% к уровню 2015 года. 

На экономику района значительное влияние оказывает состояние 

автодорог. Для ремонта дорог местного значения сформированы 

муниципальные дорожные фонды общим размером 13 млн. рублей. На 

данные средства выполнены работы по ямочному ремонту и щебенению 

проезжих частей улиц сельских и городского поселений.  

За 43,5 млн. рублей  областного  бюджетного кредита и субсидий  в 

Большой Добринке проведен ремонт проезжей части ул. Труда,  а также 



реконструкция  ул. Карла Маркса в Эртиле,  ремонт проезжей части на 

улицах  Красноармейской, Стадионной, Советской, Пушкинской, 

Феоктистова, Комарова, Крылова, Вавилова, а также переулка Базарный – 

улицы Горной.  

Кроме того,  отремонтированы 2 улицы в с. Большом Самовце. 

В минувшем году на территории района выполнялся ремонт 

автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения 

(областной бюджет). Отремонтировано 12,1 км автодороги «Эртиль - 

Ячейка - Битюг-Матреновка», 9 км автодороги «Щучье - Большой Самовец».  

Также выполнен ремонт двух мостов: в сѐлах Щучье и Ячейка 

(областной бюджет).  В Большой Добринке построен тротуар. 

В 2016 году в рамках реализации программы по строительству объектов 

социальной сферы и развитию инженерной инфраструктуры выполнены 

работы по монтажу газовой котельной для школы и сельского Дома культуры 

в п. Первомайском. Завершены проектные работы по строительству газовой 

котельной для школы и Дома культуры в д. Буравцовке (848 тыс. руб.). В 

селе Щучье построен парк «Вдохновение». 

Одним из главных приоритетов деятельности администрации является 

создание комфортных условий для проживания населения. А это, в первую 

очередь, улучшение жилищных условий и предоставление коммунальных 

услуг надлежащего качества. Состояние и ситуация в отрасли ЖКХ 

оценивается по степени подготовки к очередному отопительному сезону и 

прохождению самого отопительного сезона. В текущем отопительном сезоне 

район не получил паспорт готовности к отопительному периоду в связи с 

тем, что теплоснабжающей организации МУП «Эртильское» акт проверки 

готовности был подписан 31октября с особым мнением Ростехнадзора о 

неготовности организации к отопительному периоду. Сроком получения 

паспорта готовности для теплоснабжающих организаций, установленным 

приказом Минэнерго от 12.03.2013 №103, является 1 ноября. Отказ в выдаче 

паспорта готовности связан с невыполнением МУП «Эртильское» режимно-



наладочных испытаний котлов на котельных, настройки химводоподготовки 

на котельных и гидравлической наладки тепловых сетей. 

Работая без соответствующего документа, серьезных срывов и 

чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального комплекса в 2016 году 

не зарегистрировано.  Локальные аварии устранялись в нормативные сроки. 

Приобретены и установлены котлы в котельные Соколовской и 

Ростошинской  средних школ. 

Актуальным остается вопрос сбора коммунальных платежей за 

оказанные населению жилищно-коммунальные услуги. Собираемость их с 

населения составляет 91 %. Задолженность по ним ведет к росту 

кредиторской задолженности предприятия ЖКХ за газ и электроэнергию. 

Поэтому снижение долгов за потребленные услуги остается одной из важных 

задач в работе МУП «Эртильское» и в текущем году. Для того чтобы 

обеспечить вывод предприятие из категории убыточных, необходимо 

провести работу, направленную на снижение расходов от всех видов 

деятельности, оптимизацию расходов на содержание аппарата управления. 

Кроме того, необходимо обеспечить установку в жилых домах приборов  

учета потребления воды населением, ликвидацию просроченной  

дебиторской задолженности и повышение собираемости платежей с 

населения за оказанные коммунальные услуги. Необходимо также  

активизировать работу по увеличению объема прочих услуг, приносящих 

прибыль предприятию. 

 В целях контроля за соблюдением действующего законодательства в 

сфере предоставления населению жилищно-коммунальных услуг на 

территории района ведет работу муниципальный жилищный контроль. 

Отдел по строительству исполняет ряд полномочий в плане архитектуры 

и градостроительства, переданных от поселений. В течение года им было 

выдано 53 градостроительных плана земельных участков, 57 разрешений на 

строительство.  



Обеспеченность жильем остается одной из серьезнейших социальных 

проблем. За истекший год в районе введено в эксплуатацию около 2 тысяч 

квадратных метров жилья. Этого, конечно же, недостаточно. Необходимо 

активизировать работу по формированию земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства и для комплексной застройки. За 

счѐт средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

Воронежской области в городском поселении – город Эртиль 

отремонтировано шесть домов на общую сумму 32 млн. рублей. 

Администрацией района значительное внимание уделяется развитию 

образования, на которое направляется 70%  средств районного бюджета.  

Образовательная система района представлена 14 образовательными 

учреждениями.  

В 2016 году деятельность отдела образования была направлена на 

обеспечение государственных гарантий получения общедоступного и 

качественного образования и укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений.  

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

законодательно закрепляет принцип доступности образования для лиц с 

особыми образовательными потребностями. В 5 школах создана 

безбарьерная среда; 7 первоклассников Щучинской, Буравцовской школ, 

Эртильской школы № 1 и Эртильской школы с углублѐнным изучением 

отдельных предметов обучаются по адаптированным программам 

специализированного федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В 2016-2017 учебном году обеспечен организованный подвоз детей 15-

тью  автобусами в 10 образовательных учреждений. 99 % школьников района  

в текущем учебном году получают горячее питание за счѐт средств 

муниципального бюджета и родительской платы в денежном и натуральном 

выражении. 

Дошкольное образование в Эртильском муниципальном районе 



получают 699 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Очередность в дошкольные 

образовательные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет  отсутствует. 

Обеспеченность детей данной услугой, согласно актуальному спросу, 

составляет 100 %.  Но пока остается нерешенной задача обеспечения в 

полном объеме потребности в детском саду микрорайона «Стройка». 

Дополнительным образованием, предоставляемым Эртильской  ДЮСШ 

и Эртильским Домом детского творчества, в разных формах охвачен 91 % 

детей школьного возраста.  

Большое внимание в районе уделяется сохранению и укреплению 

здоровья подрастающего поколения. На базе общеобразовательных 

учреждений района в отчѐтный период функционировало 10 лагерей с 

дневным пребыванием детей, работало пять передвижных лагерей. Впервые 

традиционный турслет учащихся проведен на базе ДОЛ «Ласточка».  В 

результате разными формами отдыха было охвачено  616 ребят.    

В течение трех смен в детском оздоровительном лагере «Ласточка» 

отдохнуло 320 детей и подростков, значительная часть которых - из 

малообеспеченных и неполных семей.  

В сфере физической культуры и спорта по-прежнему основной 

задачей остается сохранение здоровья людей, воспитание здорового 

молодого поколения, профилактика безнадзорности и молодежной 

преступности. Именно поэтому развитие спортивной базы района, 

активизация всех форм спортивной жизни, создание условий для занятий 

спортом взрослого населения является одной из приоритетных задач 

районной администрации. В минувшем году в районе построено ещѐ 2 

универсальных спортивных площадки: в Буравцовке и Б.-Матрѐновке. 

Сектором по физической культуре и спорту ежегодно составляется и 

реализуется календарный план спортивно-массовых мероприятий, который 

включает в себя и зимние виды спорта: хоккей, лыжи. 

Всего в  секциях и объединениях физкультурной направленности 

занимается 1 тыс. 300 школьников. С учѐтом взрослого населения по итогам 



2016 года количество занимающихся физкультурой и спортом в районе 

возросло на 4 %. 

При реализации социальной политики особый акцент ставится на 

повышение приоритетности работы с молодежью. Она осуществляется через 

проведение массовых мероприятий, участие в региональных форумах и 

семинарах и работу Молодежного парламента. Повышению активности 

молодежи в решении социально-экономических проблем района 

способствует проведении Единого Дня Дублера. Положительные эмоции 

вызвал у эртильцев  «Районный выпускной бал», приуроченный  к 

празднованию Дня молодежи.  

Большое внимание уделяется поддержке талантливых детей и молодежи, 

которые получают возможность участвовать в сменах в международном 

детском центре «Артек», Всероссийских детских центрах  «Орленок»  и  

«Смена», а также в профильных сменах пансионата с лечением «Репное».  

Участники Молодежного парламента проводят многочисленные акции с 

воспитанниками детских садов и реабилитационного  центра «Незабудка», 

учащимися школ, жителями района. Всего в 2016 году в рамках работы с 

молодежью проведено 56 мероприятий с охватом  более 2,5 тыс. человек. 

В структуре отдела образования переданные государственные 

полномочия исполняют сотрудники службы опеки и попечительства. На 

территории района проживают 102 ребѐнка из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Все они находятся под строгим 

контролем сотрудников службы, которые ведут постоянную работу по 

защите прав детей. В отчетном году 9 родителей были лишены родительских 

прав в отношении 19 детей. Резонансным для района стало оставление в 

роддоме двух появившихся на свет младенцев их горе-матерями. Пока дети 

устроены в семьи под опеку.  

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав регулярно 

осуществлялась индивидуально-профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. Проведено 26 



заседаний (из них 2 – расширенных), на которых рассмотрено 32 материала в 

отношении несовершеннолетних, 115 – в отношении взрослых лиц, 26 

вопросов общепрофилактического характера. Заслушано 7 отчѐтов 

должностных лиц. В целях профилактики беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних комиссией по делам несовершеннолетних совместно с 

органами опеки и попечительства и отделом МВД, представителями местных 

органов власти регулярно проводятся рейды по месту жительства 

неблагополучных семей. 

С 2014 года здравоохранение района осуществляет свою деятельность 

как бюджетное учреждение Воронежской области. Тем не менее, 

администрация района не снимает с себя ответственности за состояние дел в 

этой отрасли. Главной задачей повышения эффективности здравоохранения 

является улучшение здоровья населения района, снижение заболеваемости, 

смертности, формирование здорового образа жизни, улучшение качества и 

доступности медицинской помощи. В  районе  работают  46  врачей, из 

которых 3 прибыли на работу в отчѐтном году, 214 человек  среднего   

медицинского  персонала. Укомплектованность  врачебными  кадрами  

составляет  49,6 %, средним   персоналом  - 90,9 %. 

В целях обеспечения медицинских учреждений района необходимыми 

кадрами в Воронежской медакадемии обучаются по целевому набору 22 

человека. В 2016 году в  рамках  решения  кадровой  программы на учебу в 

высшее учебное заведение  поступили 4 человека.  

О результатах деятельности здравоохранения можно судить по 

выполнению показателя госзаказа. За 2016 год он выполнен на 98,9%. 

Снизилась смертность трудоспособного населения: в 2016 году умерло 82 

человека, что на 12 человек меньше, чем в 2015 году, и на 13 – меньше, чем в 

2014-м. В структуре смертности преобладают заболевания сердечно-

сосудистой системы, онкологические, а также внешние причины. 

В Эртильской районной больнице действует 20 коек сестринского ухода, 

куда на 30 дней размещают престарелых людей с хроническими 



заболеваниями,  а также других тяжелобольных с хроническими и 

онкологическими заболеваниями. 

В минувшем году около 11 млн. рублей затрачено на выполнение 

ремонтных работ на поликлинике и осуществление противопожарных 

мероприятий.  

В течение последних 4 лет в Эртильском районе реализуется 

масштабный проект – строительство зданий  фельдшерско-акушерских 

пунктов и амбулаторий, полностью соответствующих требованию 

медицинских стандартов. В ноябре 2016 года  в с. Александровке во 

исполнение поручения губернатора Воронежской области  А.В. Гордеева  

построено новое здание Александровского ФАПа. Численность 

обслуживаемого населения - 352 человека.         

Особое место в районе отводится решению проблем, касающихся слабо 

защищенных слоев населения, пенсионеров, инвалидов. Адресную помощь в 

виде льгот, жилищных субсидий и социальных  выплат на общую сумму 131 

миллион рублей в 2016 году получили 13 тыс. 300 жителей района, 

состоящих на обслуживании в учреждении социальной защиты населения. 

Детям из многодетных и малообеспеченных семей выделено 220 

путѐвок для отдыха в оздоровительных лагерях, 900 новогодних подарков, 

150 билетов в театр, цирк и на губернаторскую ѐлку, 25 ранцев со 

школьными принадлежностями.  

        Государственная социальная помощь за счет средств областного 

бюджета отдельным категориям граждан на общую сумму 1 млн. 700 тыс. 

рублей была выплачена  250 гражданам. 

366 граждан пожилого возраста и инвалидов находятся на надомном 

социальном обслуживании.  Эту задачу успешно решают  40 социальных 

работников. Услугами «Мобильной социальной службы» воспользовались 

216 жителей района. 

        Наряду с традиционными формами социального обслуживания 

появляются новые формы, среди которых особое место занимает приемная 



семья. В 2016 году создано 9 приемных семей для граждан пожилого 

возраста и инвалидов.  

 В Казенном учреждении Воронежской области «Эртильский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» в 2016 году находилось 

83 ребенка, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Дети получили  

психологическую и материальную  помощь, педагогическую поддержку в 

развитии  и воспитании.                            

Щучинский психоневрологический интернат содержит 150 пенсионеров 

с полной или частичной утратой способности самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания. 

В дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов направлено 

7 человек. 

2016 год,   как известно,  был объявлен Годом российского кино. 

Учреждения культуры района провели  большое количество мероприятий, 

посвященных истории отечественной кинематографии. Это и выставки в 

краеведческом музее, викторины, фестивали и конкурсы в библиотеках, 

Домах культуры, детской музыкальной школе.  

К числу наиболее значимых мероприятий следует отнести первый 

рыболовно-гастрономический фестиваль «Эртильская уха»,  который 

проходил в День города в парке культуры «Первомайский». 12 июня на 

городской площади прошел масштабный праздник, посвященный Дню 

России. В Эртильском  этнографическом музее под открытом небом 

проведѐн II межрайонный фестиваль-конкурс исполнителей на народном 

инструменте – балалайке - «Балалайка – душа России». В нѐм  участвовали  

исполнители из  девяти  сельских поселений  района  и  музыканты  из  

Панинского,  Аннинского  районов  и  Добринского  района  Липецкой  

области. 

В ежегодном межрайонном фестивале «Шансон-Ростоши» в 2016 году  

приняли участие гости из г. Воронежа, Терновского, Аннинского, 

Грибановского районов. В преддверии праздника «День семьи» на базе 



Большедобринского СДК проведѐн районный фестиваль семейного 

творчества «Счастливы вместе». Его участниками стали представители 21-ой 

семейной династии Эртильского района. 

Библиотеки района продолжают вести  плодотворную работу по 

книгоизданию.  В истекшем году  появились 12 новых   альбомов и брошюр. 

За счет финансовых средств  районного и городского бюджетов был 

обеспечен целевой выпуск  журнала «Подъем» с творческими находками 

эртильцев. Это издание высоко оценила областная писательская организация  

и многие из тех, кто познакомился с ним. 

Благодаря участию учреждений культуры в федеральных и областных 

программах, сотрудничеству с фондом по поддержке населения и депутатами 

областной Думы, на укрепление материально-технической базы  было 

привлечено 6,7 млн. рублей.  

Несмотря на хорошие результаты работы учреждений культуры, в 

отрасли еще немало проблем. Поэтому работа по укреплению еѐ 

материально-технической базы будет продолжена. 

Социальный и экономический прогресс на любой территории приносит 

пользу и чего-нибудь стоит, если граждане чувствуют себя защищенными и в 

безопасности. Должен отметить, что в работе по преодолению 

антиобщественных проявлений, несомненно, налицо большие заслуги 

работников правоохранительных органов: прокуратуры, полиции, районного 

и мирового судов, службы приставов, налоговой инспекции, 

административных комиссий. В текущем году административной 

комиссией, государственные полномочия которой переданы администрации 

Эртильского муниципального района,  рассмотрено 45 протоколов об 

административных правонарушениях. Конечно же, это явно недостаточно 

для того, чтобы заставить жителей соблюдать Правила благоустройства, 

торговли, содержания собак и другое, что входит в компетенцию комиссии.  

Сумма наложенных административных штрафов составила 45 тыс. рублей. 



В целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской 

обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций в 2016 году в районе 

проведено 14 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. Проведена 

Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне, тренировки со 

структурными подразделениями администрации и организациями, 

находящимися в здании администрации, по эвакуации при возникновении 

пожара. 

Под руководством ГО и ЧС функционирует Единая дежурно-

диспетчерская служба Эртильского района, которая является органом 

круглосуточного управления ситуацией в районе, осуществляет сбор и 

анализ информации о чрезвычайных ситуациях на территории района для 

оперативного реагирования на них. 

Антитеррористической комиссией в текущем году проведено 6 

заседаний, на которых рассмотрено 19 вопросов. Предпринятые меры по 

предупреждению террористических проявлений оказали положительное 

влияние на общественно-политическую и оперативную обстановку. 

Значительное внимание администрация района уделяет благоустройству 

территорий населѐнных пунктов, формированию экологической культуры 

жителей. Ежегодно выявляются и ликвидируются несанкционированные 

свалки, проводится  высаживание  деревьев и кустарников (в 2016 году 

высажено 950 деревьев и  150 кустарников). Два раза в год проводятся 

месячники по благоустройству, а в весенне-летний период - субботники по 

очистке от мусора улиц, а также мест массового отдыха людей. Принимаем 

участие в экологических акциях и всероссийских субботниках, вывезено 10 

тонн вторсырья (макулатуры). Тем не менее, состояние экологии на 

территории района было и остается одной из самых обсуждаемых тем. Здесь 

важны не столько меры административного характера, сколько 

последовательная работа с населением. Именно этому направлению 



необходимо уделить особое внимание в 2017 году, объявленному 

Президентом России Годом экологии. 

С каждым годом возрастает значимость юридической  службы 

администрации района. В 2016 году ею проведена правовая и 

антикоррупционная экспертизы 1 тыс. 277 проектов нормативных правовых 

актов, а также правовая экспертиза каждого муниципального контракта, 

заключенного администрацией и муниципальными учреждениями 

Эртильского муниципального района. Сотрудники службы приняли участие 

в более чем 30-ти судебных заседаниях, оказывали юридическую помощь 

сельским поселениям и жителям района.  

В 2016 году в Регистр муниципальных правовых актов Воронежской 

области, государственные полномочия по которым также переданы 

администрации Эртильского муниципального района,   был включен 131  

правовой акт по Эртильскому муниципальному району и 1 тыс. 143 - по 

поселениям.  

       Организация архивной деятельности – одно из полномочий 

администрации района. В архиве обеспечена сохранность документов, 

принятых от 42-х ликвидированных предприятий и организаций района, в 

том числе от организаций-банкротов, необходимых гражданам для 

подтверждения трудового стажа, в том числе льготного, и размера 

заработной платы.  

Большое внимание администрацией района уделяется вопросам 

информатизации. В работе используются более 10 информационных систем 

различных типов,  Интернет и другие виды коммуникаций. Обновляется и 

расширяется парк компьютерной техники. 

Продолжается работа по развитию новой формы взаимодействия с 

населением –  предоставление государственных и муниципальных услуг. Это 

сложная, кропотливая, но крайне важная работа. В настоящее время органы 

местного самоуправления района предоставляют населению более 30 

муниципальных услуг, из них 6 в электронном виде, и 16 государственных 



услуг по переданным государственным полномочиям.  Растет количество 

запросов, направленных через систему межведомственного электронного 

взаимодействия.  

Обновлен и активно наполняется официальный сайт администрации 

района, который позволяет посетителям узнать новости, события, 

происходящие в районе, обратиться в электронную приемную, найти 

информацию по экономическим, финансовым и другим вопросам. 

 Говоря о цифрах, показателях, новых объектах и планах, нужно 

помнить, что за ними стоят конкретные люди со своими проблемами и 

чаяниями, и считаю очень важным такой показатель, как оценка населением 

деятельности органов местного самоуправления. Она складывается из многих 

факторов: из качества оказываемых населению государственных и 

муниципальных услуг, из оперативности чиновников при рассмотрении 

обращений, из степени открытости органов власти для простых людей, а 

потому работу в этой сфере считаю одним из приоритетных направлений в 

деятельности администрации. 

        В 2016 году в адрес администрации района поступило 156 обращений, в 

том числе 58 граждан побывали у меня на личном приѐме. Кроме того, 

ежеквартально я провожу прямую телефонную линию, по которой в 

прошлом году обратились 20 человек. Актуальными для заявителей были 

проблемы жилищно-коммунального хозяйства, материальной поддержки и 

другие жизненные вопросы. 

Основные показатели развития муниципального образования за 2016 год 

свидетельствуют о том, что ситуация в экономике и социальной сфере района 

остается стабильной, достигнуты определенные положительные результаты. 

Выражаю слова благодарности депутатам всех уровней, руководителям 

органов государственной власти, главам поселений, руководителям 

предприятий и учреждений, общественным организациям в лице 

председателей Совета ветеранов, Общественной палаты, Женсовета, Матери 

России, Союза пенсионеров, воинов-интернационалистов, всем жителям 



Эртильского района за сотрудничество, понимание и поддержку, большую 

работу в реализации планов по развитию нашего  района, в формирование 

гражданского общества. Конечно, не все вопросы еще решены, и жизнь 

постоянно ставит перед нами все новые и новые задачи. Безусловно, 

администрация района видит и недостатки, и упущения в своей работе. С 

пониманием относясь к критике, делаем   соответствующие выводы. Хочется 

сделать больше и лучше, но мы вынуждены работать в условиях реальных 

возможностей. 

Сегодня мы не только подводим итоги прошедшего года и отмечаем 

достигнутые успехи, но и ставим задачи на будущее. Это: целенаправленная 

работа по увеличению налогооблагаемой базы и увеличение собственных 

доходов районного бюджета и бюджетов поселений, 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 направления.  

В заключение хотелось бы отметить, что для решения поставленных 

задач в непростых условиях сегодняшнего времени нам необходимо 

обеспечить четкое взаимодействие органов местного самоуправления района 

и поселений, организаций и учреждений, работающих на территории нашего 

района.  И я уверен, что при поддержке губернатора области А.В. Гордеева  

мы сумеем их решить и сделаем наш район более комфортным, уютным и 

привлекательным для проживания.    Спасибо! 


