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ОТЧЁТ  

о результатах деятельности  главы Лебяжского района,  

администрации  Лебяжского района  за 2019 год 

 

На основании ст.28 ч.3 Устава Лебяжского района глава района  представляет 

районной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации района, в том числе о решении вопросов, 

поставленных районной Думой. 

В соответствии с частью 1 статьи 34 Устава муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район Кировской области глава администрации 

Лебяжского района осуществляет следующие полномочия: 

1) осуществляет руководство деятельностью администрации района, ее 

структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к 

компетенции администрации района; 

2) действует без доверенности от имени администрации района, представляет 

ее во всех учреждениях и организациях; 

3) заключает от имени администрации района договоры и соглашения в 

пределах своих полномочий; 

4) разрабатывает и представляет на утверждение районной Думы структуру 

администрации района, формирует штат администрации в пределах утвержденных 

в бюджете средств на содержание администрации; 

5) утверждает положения о структурных подразделениях администрации; 

6) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при 

исполнении бюджета (за исключением средств по расходам, связанным с 

деятельностью районной Думы и депутатов); 

7) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений в порядке, утвержденном районной 

Думой; 

8) участвует в разработке проекта бюджета района и отчета о его 

исполнении, а также проекта стратегии социально-экономического развития 

района; 

9) назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы 

администрации, руководителей структурных подразделений администрации 

района, муниципальных служащих, а также решает вопросы применения к ним мер 

поощрения и дисциплинарной ответственности; 

10) принимает решения по вопросам муниципальной службы в соответствии 

с федеральным и областным законодательством; 

11) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

голосования по вопросам изменения границ района, преобразования района; 



12) обеспечивает исполнение принятого на местном референдуме решения в 

пределах своих полномочий; 

13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и 

положением об администрации района и условиями контракта. 

Несет ответственность за деятельность  структурных подразделений и  

должностных лиц администрации   района. 

В сфере взаимодействия с районной Думой глава администрации района: 

1) вносит на рассмотрение в районную Думу проекты нормативных правовых 

актов; 

2) вносит на утверждение районной Думы проекты бюджета района и отчеты о 

его исполнении; 

3) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний районной Думы; 

4) предлагает вопросы в повестку дня заседаний районной Думы; 

5) представляет на утверждение районной Думы проект стратегии социально-

экономического развития Лебяжского района. 

Администрация района и ее структурные подразделения в 2019 году строили 

свою работу в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», которая была направлена на решение вопросов местного значения, на 

исполнение переданных полномочий от государственных органов Кировской 

области и поселений, на обеспечение жизнедеятельности учреждений бюджетной 

сферы и эффективной работы всего хозяйственного комплекса в районе. 

 

Основным документом, определяющим приоритеты, цели и задачи 

Лебяжского района на долгосрочный период является Стратегия социально-

экономического развития муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район на 2019-2030 годы (утверждена решением Лебяжской 

районной Думы от 14.12.2018 № 221). 

Основными механизмами реализации Стратегии  являются План мероприятий 

по реализации Стратегии (утвержден постановлением администрации Лебяжского 

района от 06.03.2019 №111) и муниципальные программы.  

Мониторинг выполнения Плана мероприятий Стратегии за 2019 год 

осуществлялся по 4 направлениям социально-экономического развития 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район: 

- Развитие экономического потенциала; 

- Развитие и укрепление человеческого потенциала; 

- Улучшение условий проживания населения и ведения бизнеса; 

- Формирование эффективной системы управления. 

В рамках Плана выполнялись 104 мероприятия из 18 муниципальных 

программ. 

Более подробно о ходе исполнения мероприятий Плана по реализации 

Стратегии я сообщу, озвучивая результаты работы администрации: 

 

Вопросы формирования и исполнения бюджета, повышения его доходов 

являлись важными направлениями работы финансового управления 

администрации района. Доходная часть консолидированного бюджета района за 

2019 год исполнена в сумме 150,2 млн. руб., что составляет 100,6 % к уточненному 

годовому плану и 114,3% к первоначальному бюджету. 



Администраторами доходов была проделана большая работа по увеличению 

поступления доходов в бюджет, как за счет изыскания дополнительных доходов, 

так и сокращения недоимки. Осуществлялось взаимодействие с налоговой 

службой, анализировались данные по использованию муниципального имущества 

и земли.  

При администрации района создана и активно работает межведомственная 

комиссия по обеспечению доходов в бюджет муниципального района, полноты и 

своевременности выплаты и легализации заработной платы.  По вопросу 

урегулирования задолженности  по налоговым и неналоговым платежам в 2019 

году специалистами финансового управления и администрации района проведено 

10 заседаний комиссии, в т.ч. 2 выездные. На заседаниях было заслушано 14 

плательщиков (юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

физические лица) с суммой задолженности 911,2 тыс.руб. В результате 

проведенной работы в бюджет поступило 871,2 тыс. руб. или 95,6% от 

рассмотренной на комиссии задолженности, кроме того 6 плательщиков, не 

явившихся на заседания комиссии, добровольно погасили 32,2 тыс.руб своей 

задолженности. В целом явка на заседания комиссии составила 63,6 %, из них по 

налоговым платежам 77,3%. В целом эффективность работы комиссии – 97%. 

По вопросам легализации и ликвидации задолженности по  заработной плате 

специалистами управления по экономике в 2019 году проведено 11 заседаний 

комиссии, на которых были заслушаны 30 работодателей, которым было 

рекомендовано повысить уровень средней заработной платы работникам. В 

результате работы комиссии  по данному направлению сумма дополнительных 

поступлений составила 7756 тыс. руб.  

С целью легализации «теневых» зарплат, выявления лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без государственной регистрации и без 

заключения трудовых договоров с наемными работниками администрацией района 

совместно с налоговыми органами в течение 2019 года  проведено 3 рейдовых 

мероприятия по 9 местам осуществления предпринимательской деятельности. В 

результате данной работы выявлено 2 нарушения. 

Исполнение бюджета по доходам позволило своевременно выплатить 

заработную плату работникам бюджетной сферы, осуществить коммунальные 

платежи учреждений бюджетной сферы и другие расходы, предусмотренные 

бюджетом района. По расходам  бюджет района исполнен в сумме 147,7 млн. руб., 

что составляет 97,5 % к годовому плану. 

Согласно плана мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю на 2019 год проведено 7 контрольных мероприятий по расходованию 

бюджетных средств, 1 проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности (МКУ администрация Ветошкинского с/п) переходящая на 2020 год.           

 Всего за  2019 год контрольными мероприятиями проверено средств 34,3 

млн. руб. Выявлено финансовых нарушений на сумму 792,6 тыс.руб., нарушений 

правил ведения бюджетного учета 1040,2 тыс.руб. По не суммовым нарушениям 

установлено 39 нарушений, в том числе: бюджетного законодательства, трудового 

законодательства, не внесены изменения в трудовые договоры работников, закона 

«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, иные не суммовые нарушения. Применяются 

неунифицированные формы первичных учетных документов, графиков отпусков, 

несвоевременно вносятся изменения в графики отпусков, в реестры 



муниципальных служащих, несвоевременно оформляются дополнительные 

соглашения к трудовым договорам при изменении штатных расписаний. 

По результатам контрольных мероприятий в адрес объектов контроля 

направлялись представления с указанием издания правового акта по устранению 

выявленных нарушений, рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших указанные нарушения и датой представления 

информации по устранению нарушений. Материалы проверок направлены в 

прокуратуру Лебяжского района. 

С целью предупреждения и выявления нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

на основании ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» проведено 2 проверки в муниципальных казенных учреждениях. 

Проведенными проверками были установлены нарушения Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ, но не повлекшие ответственность за указанные нарушения, 

предусмотренные ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; по части 5 статьи 99 проведен предварительный контроль 147 

документов, размещаемых в единой информационной системе на соответствие 

лимитов бюджетных обязательств, ИКЗ и т.п. 

 

Повышению эффективности бюджетных расходов в значительной степени 

способствует программный принцип формирования бюджета. В 2019 году в районе 

реализовывались 18 муниципальных программ. Ответственными исполнителями 

программ в течение года вносились необходимые изменения в программы, по 

итогам полугодия, 9 месяцев и года проводился мониторинг реализации 

программных мероприятий, готовился годовой отчет о ходе реализации и об 

оценке эффективности каждой муниципальной программы. Специалистами 

управления по экономике вся информация по муниципальным программам в 

постоянном режиме заносится в  государственную автоматизированную систему 

«Управление», которая доступна для широкого круга лиц. В целом координацию 

работы по реализации муниципальных программ в течение года осуществляет 

управление по экономике и финансовое управление администрации района. 

В начале 2019 года администрацией района проведена работа по разработке 

плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

района на 2019 - 2030 годы. Проект плана мероприятий по реализации Стратегии 

был размещен на сайте администрации Лебяжского района в сети интернет для 

общественного обсуждения.   

 

Большое внимание администрацией района уделяется эффективному 

использованию муниципального имущества и земельных ресурсов. Доходы от 

приватизации и сдачи имущества в аренду являются одним из источников 

формирования бюджета района.  

        Управление по распоряжению имуществом и земельными ресурсами 

администрации Лебяжского района (далее – Управление по имуществу): 

- осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению 

муниципальным имуществом в интересах муниципального образования в 

пределах, установленных действующим законодательством и правовыми актами 

органов местного самоуправления; 



- ведет реестр муниципальной собственности муниципального образования; 

- передает муниципальное имущество в хозяйственное ведение, оперативное 

управление, безвозмездное пользование в соответствии с действующим 

законодательством; 

- совместно с отраслевыми управлениями и отделами администрации района 

осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 

муниципального имущества; 

- разрабатывает проекты программ (условий) приватизации и представляет их на 

рассмотрение районной Думы; 

- от имени администрации района выполняет функции продавца при приватизации 

муниципального имущества на основании программ (условий) приватизации, 

утвержденных решениями районной Думы; 

- обеспечивает осуществление государственной регистрации права муниципальной 

собственности при приобретении и прекращении прав на имущество, регистрации 

сделок с муниципальным имуществом; 

- готовит проекты решений по передаче муниципального имущества во временное 

владение и пользование (в том числе в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление, залог); 

- готовит проекты решений об отчуждении движимого имущества, закрепленного 

за муниципальными учреждениями; 

- осуществляет действия по оценке муниципального имущества. 

Учет и ведение реестра муниципального имущества осуществляется 

управлением по имуществу постоянно в порядке, установленном и утвержденном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти - Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации  от 30.08.2011г № 424. 

        В казне муниципального образования Лебяжский муниципальный район по 

состоянию на 01.01.2020 года состоит: 

- 46 объектов недвижимого имущества; 

- 16 земельных участков; 

- 29 объектов движимого имущества. 

         Всего в реестре муниципальной собственности находиться 319 наименований 

объектов недвижимости. 

          В специализированный жилищный фонд включено 30 квартир, из них 

3 квартиры отнесены к служебным жилым помещениям и 24 квартиры - это жилые 

помещения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, из которых 2 

квартиры приобретены в 2019 году, заключены 2 договора найма жилого 

помещения. Одно жилое помещение передано в 2019 в собственность МО 

Лебяжское городское поселение, для последующей передачи в собственность 

нанимателя. Данные квартиры включены в состав имущества казны и в реестр 

муниципальной собственности муниципального образования.  

         В течение 2019 года заключено 6 договоров на передачу в безвозмездное 

пользование муниципального имущества, составляющего казну муниципального 

образования.  

        Ведется учѐт действующих договоров аренды муниципального имущества. В 

2019 году было заключено 9 договоров, не считая действующих долгосрочных 

договоров, по которым ежемесячно поступает арендная плата в доход районного 
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бюджета. Общее количество договоров аренды на 2019 год учтѐнных в реестре 

составило 25, расторгнуто по соглашению сторон 3 договора.  

       Постоянно ведѐтся работа в государственной информационной системе о 

государственных муниципальных платежах (ГИС ГМП). В 2019 году в ГИС ГМП 

занесены платежи на общую сумму 2 577,08 тыс. руб. В областном рейтинге 

данных по направлению информации в ГИС ГМП по неналоговым доходам 

отмечено 100% выполнение. 

        План по неналоговым доходам управление по имуществу в 2019 году 

выполнило, и даже перевыполнило, несмотря на низкое финансовое обеспечение 

расходов на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

Кировской области» на 2018 – 2022 годы, за счѐт средств районного бюджета. 

Общий процент исполнения плана составил 177,9%, т.е в сумме 2 581,8 тыс. 

рублей, в том числе от использования имущества и земельных ресурсов 1 630,8 

тыс. рублей, от продажи земельных ресурсов 951,0 тыс. рублей, было продано два 

земельных участка из государственной собственности не прошедшей 

разграничения и не обременѐнной правами третьих лиц. За 2019 год план по 

неналоговым доходам был увеличен на 1 074,9 тыс. рублей. В сравнении с 2018 

годом общая сумма от продажи муниципального имущества и земельных ресурсов 

составила 238,6 тыс. рублей, план по неналоговым доходам был выполнен на 

102,3% или в сумме 2 024,7 тыс. рублей. 

         Благодаря тому что в управлении имеется программа «ТехноКад-

муниципалитет» (программа росреестра) постоянно проводилась работа по 

регистрации права оперативного управления, хозяйственного ведения на объекты 

капитального строительства, постоянного бессрочного пользования на земельные 

участки предоставленные учреждениям в течение года и по регистрации права 

аренды с физическими и юридическими лицами. 

         В 2019 году проведено 28 проверок использования жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 2 

проверки использования по назначению и сохранности муниципального имущества 

переданного в оперативное управление, 1 проверка инвентаризации 

муниципального имущества, находящегося в казне, на основании которой 

проведено списание 3х объектов недвижимости по причине ветхости и полного 

физического износа (разрушения). 

       Ведется учет перечней муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, утвержденных на территории муниципальных 

образований Лебяжского района. Проводится работа по выявлению в реестрах 

муниципальной собственности муниципального имущества - объектов, пригодных 

для включения и расширения перечней муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления субъектам МСП.  

        По состоянию на 01.01.2020 на территории Лебяжского района утверждены: 

- один перечень МО Лебяжский муниципальный район, в который включены три 

объекта недвижимости;  

- один перечень МО Лажское сельское поселение, в который включен один объект 

недвижимости;  



- один перечень МО Михеевское сельское поселение, в который включен один 

объект недвижимости. 

Ежемесячно проводится работа с Фондом капитального ремонта по 

корректировке перечня объектов, а соответственно и корректировке оплаты, в 

связи со сменой права собственности (приватизацией) объектов предоставленных 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа. 

       Уменьшение численности населения, проживающего на территории 

Лебяжского района и, как следствие, уменьшение количества граждан, 

занимающихся личным подсобным хозяйством, сельскохозяйственной и 

предпринимательской деятельностью отрицательно влияет на собираемость 

доходов, в виде арендной платы за земельные участки, а так же отрицательно 

сказываются на предоставлении земельных участков в аренду. Однако в 2019 году 

заключено 2861 договор аренды земельных участков (в  2018 году -  2821 договор 

аренды). Увеличение данного показателя произошло благодаря слаженной работе 

специалиста по земле и вновь принятому специалисту по земельному контролю. 

       В  марте 2019 года на уровень района от сельских поселений перешли 

полномочия по муниципальному земельному контролю. Специалистом по 

земельному контролю выявляются неоформленные земельные участки, так за 

период 2019 года было проведено две проверки, в обоих случаях платежи по 

арендной плате поступили в бюджет района.  

       За 2019 год проведено 10 аукционов по продаже и аренде земельных участков, 

продано 2 земельных участка на сумму 951,0 тыс.рублей. 

В 2019 году было сформировано и предоставлено 6 земельных участков (в 

2018 году 13 земельных участков) в целях бесплатного предоставления земельных 

участков гражданам, имеющим трѐх и более детей (исполнение Закона Кировской 

области от 03.11.2011 №74-ЗО). Всего в районе учтено 85 многодетных семей из 

которых 81 семье предоставлены земельные участки. 

Было продолжено мероприятием предусматривающее предоставление из 

районного бюджета субсидий юридическим лицам на выполнение мероприятий по 

выделению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 

счѐт невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права 

собственности на которые граждане отказались, за счет субсидий из областного 

бюджета и межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений района, в 

2019 году поступило  в районный бюджет 167,9 тыс. рублей (для оформления 

земель бывших совхозов СПК «Окуневский» («Запольский»), СПК «Елькинский», 

в муниципальную собственность Михеевского поселения). Так же, ведутся работы 

в отношении четырѐх земельных участков, ранее принадлежавших  ОПХ им. XXIV 

Партсъезда о передаче в муниципальную собственность Михеевского поселения из 

собственности Российской Федерации. Достигнуты положительные результаты 

после долголетней переписки  в отношении одного земельного участка с 

кадастровым номером 43:15:000000:90, площадью 2 645 га. В настоящее время 

Росимуществом ведутся работы по подготовке документов для передачи 

земельного участка в собственность Михеевского поселения. 

       В течение года управлением подготовлено 3 проекта решения Думы о передаче 

муниципального имущества в собственность сельских поселений и 6 проектов 

решений Думы о согласовании перечней по передаче имущества в собственность 

МО Лебяжский муниципальный район. 



       Передано из муниципальной собственности района в государственную 

собственность Кировской области 7 объектов недвижимого имущества, 

4 земельных участка, 786 объектов движимого имущества. 

       По состоянию на 01.01.2020 г. управлением было разработано 

25 административных регламента по предоставлению муниципальных услуг, 11 

регламентов находятся в стадии доработки. 

       

В условиях ограниченного бюджета оптимизация расходов выходит на первый 

план. Одним из механизмов повышения эффективности использования средств 

местного бюджета является определение поставщиков товаров, работ, услуг в 

рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». В условиях повышающихся требований по экономии 

бюджетных средств важность работ по закупкам для муниципальных нужд с 

каждым годом возрастает. 

В соответствии со ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ в администрации 

района создана контрактная служба. В настоящее время в нее входят 8 человек, 

возглавляет контрактную службу первый заместитель главы администрации 

Лебяжского района Сюксин Владимир Вячеславович. Все должностные лица 

контрактной службы имеют высшее образование, ежегодно мониторится ситуация 

по повышению квалификации в сфере закупок.  

В 2019 году специалистами контрактной службы администрации района 

проведено 120 закупок у единственного поставщика на общую сумму 1,98 млн. 

руб., проведено 18 электронных аукционов, по результатам которых заключено  10 

муниципальных контрактов на общую сумму 45,8 млн. руб. Экономия бюджетных 

средств по результатам проведенных процедур составила 142,7 тыс. руб.   

Специалистами управления по экономике в течение года осуществлялся 

мониторинг и анализ социально-экономического развития района. Готовились 

отчеты по итогам социально-экономического развития района за 2018 год, за 9 

месяцев 2019 года, данные отчеты заслушивались на заседаниях Лебяжской 

районной Думы.  

В мае-июне 2019 года был разработан прогноз социально-экономического 

развития района на 2020 год  и плановый период 2021-2022 годов. Все показатели 

среднесрочного прогноза прошли согласование со специалистами  Министерства 

экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. 

Проект прогноза был вынесен на общественное обсуждение на сайте Лебяжского 

района в сети Интернет и в государственной автоматизированной системе 

«Управление», одобрен постановлением администрации Лебяжского района и 

принят за основу для формирования  проекта бюджета Лебяжского района на 2020-

2022 годы.      

В течение года на постоянном контроле администрации района находилась 

ситуация, связанная с районным рынком труда. Совместно со специалистами 

отдела трудоустройства Лебяжского района КОГКУ Центр занятости населения 

Уржумского района велась работа по реализации мероприятий содействия 

занятости населения. В течение года проведено 4 заседания комиссии содействия 

занятости населения при администрации района. В 2019 году в отдел 

трудоустройства Лебяжского района обратилось 352 гражданина, ищущих работу, 

трудоустроено 287 граждан, ищущих работу, зарегистрированных в центре 



занятости, 19 человек приняли участие в общественных работах, временно 

трудоустроены 6 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы. На конец года в центре занятости  состояли на учете 74 человека, уровень 

безработицы составил 2,7%. 

Важнейшим сектором экономики района является потребительский рынок, 

который является индикатором благополучия населения. В настоящее время 

торговля – это одна из самых динамично развивающихся сфер экономики района. 

На территории района торговую деятельность осуществляют 22 юридических лица, 

34 индивидуальных предпринимателя, торговая сеть которых составляет 84 

магазина. Функционирует 12 объектов общественного питания, из них 7 школьных 

столовых, 1 производственная столовая в д. Приверх НАО «Карьер Приверх», 2 

кафе, 2 бара. 

Фактическая обеспеченность населения района площадью торговых объектов 

составила 517,22 кв.м. на 1 тыс. человек. Актуальной остается проблема 

организации  торговли в малонаселенных пунктах, которую администрация района 

совместно с главами поселений по возможности всегда пытается решать (ведутся 

переговоры с субъектами малого предпринимательства по организации развозной 

торговли). 

В пгт Лебяжье в 2019 году постоянно функционировала 1 универсальная 

ярмарка, ежегодно проводится сельскохозяйственная  ярмарка. Управлением по 

экономике постоянно осуществляются функции регулирования деятельности 

ярмарок на территории Лебяжского района: формируются сведения о числе 

торговых мест на ярмарках, сведения о количестве объектов ярмарочной и 

нестационарной торговли, составляются планы проведения ярмарок. 

        На территории района 11 организаций имеют лицензии на реализацию 

алкогольной продукции, 33 торговые точки осуществляют реализацию 

алкогольной продукции. Специалистами управления по экономике постоянно 

осуществляется контроль за изменением законодательства в области 

лицензирования и розничной продажи алкогольной продукции, доводится 

информация до всех организаций, имеющих лицензии. Осуществляется контроль 

за перечнем лицензиатов по выданным, приостановленным, аннулированным 

лицензиям на розничную продажу алкогольной продукции.  

В 2019 году проведено 3 заседания муниципальной межведомственной 

комиссии по контролю за соблюдением законодательства в сфере оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории района. На заседаниях 

комиссии заслушивались отчеты пункта полиции «Лебяжский» МО МВД России 

«Нолинский», наркологической службы КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ», проводился 

анализ ситуации, связанной с соблюдением организациями законодательства, 

регулирующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, ограничение потребления алкогольной продукции 

на территории района. В заседаниях принимали участие правоохранительные и 

контролирующие органы, уполномоченные на осуществление государственного 

контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, органы местного самоуправления поселений.  

Важную роль в социально-экономическом развитии района играет малый и 

средний бизнес. Развитие этого сектора экономики обеспечивает не только рост 

производства, но и создание новых рабочих мест, и повышение благосостояния 

населения района. На начало 2020 года  число субъектов малого 



предпринимательства составило 136 единиц, из них индивидуальных 

предпринимателей – 105 человек.  

В 2017 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации» были утверждены «Целевые модели упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации». Целевая модель «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» на территории Лебяжского района в 2019 году была 

реализована на 90,91 %. 

На территории района действует муниципальная программа "Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства". В 2019 году бюджетного 

финансирования программы не было. 

Инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 

составляет координационный Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Лебяжском районе (в  2019 году проведено 4 заседания). 

В целях формирования положительного имиджа малого бизнеса в районной 

газете «Знамя Октября» размещено   34 публикаций, на сайте муниципального 

образования – 38 публикаций о деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства и оказываемой им поддержке. 

             В рамках исполнения статьи 19 Федерального законом от 24.07.2007 года 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», с целью оказания информационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее - СМП) на сайте администрации Лебяжского 

района создан раздел «Малое предпринимательство» в котором размещена 

информация о реализации муниципальной программы, о количестве СМП, о числе 

замещенных рабочих мест у СМП, об обороте товаров производимых СМП, о 

финансово-экономическом состоянии СМП, об организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки СМП, о муниципальном имуществе, включенном в 

перечни имущества для СМП. 

Ежегодно реализуется механизм участия субъектов малого 

предпринимательства при проведении закупок. За истекший год было заключено 

контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства на сумму  4,3 

млн. руб.  

В апреле 2019 года управлением по экономике на основе данных, 

предоставленных отраслевыми отделами администрации района, был сформирован 

доклад главы  Лебяжского района о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2018 год 

и их планируемых значениях на 3-летний период в соответствии с Указом 

Президента РФ от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».  

По итогам 2018 года Лебяжский район поднялся на 3 позиций вверх по сравнению 

с 2017 годом в рейтинге районов Кировской области и занял 36 место. Улучшению 

ситуации способствовало проведение анализа, проведенного по итогам оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2017 год. 

 



       Специалисты сектора государственной поддержки сельского хозяйства, 

наделенные отдельными государственными полномочиями области по поддержке 

сельскохозяйственного производства, в течение 2019 года:  

- оказали практическую помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

составлении документов на получение 15 видов субсидий на сумму более 9,5 млн. 

рублей, в том числе на получение: одной субсидии на 1 кг реализованного молока, 

девяти субсидий на 1 га посевной площади, одной субсидии  на приобретение 

техники, одной субсидии на рекультивацию, три субсидии на элитные семена, 76 

расчетов по возмещению процентных ставок по кредитам; 

- проведено 13 проверок за целевым, эффективным использованием бюджетных 

средств и достоверностью документов, представленных для получения субсидий 

сельхозорганизациями района; 

- подготовили 1 претендента на конкурс по предоставлению грантов 

«Агростартап» из областного бюджета на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств, в результате создано новое фермерское хозяйство; 

- провели 3 индивидуальные консультации с жителями района об условиях 

предоставления грантов «Агростартап» и 1 консультация по грантам на развитие 

с/х кооперативов; 

-  провели 122 индивидуальные консультации с руководителями и специалистами 

сельхозпредприятий и КФХ по составлению отчетности об их финансовой и 

производственной деятельности, в том числе 26 по  составлению бухгалтерской 

квартальной и годовой отчетности, 34 по формам статистической отчетности, 4 по 

составлению производственно-финансовых планов, 55 по составлению отчетов по 

выполнению Соглашений, 3 по составлению расчетов по налоговым платежам; 

-  провели 20 индивидуальных консультаций с руководителями и специалистами 

сельхозпредприятий и КФХ по технологии выращивания с/х культур и о новых 

сортах зерновых и кормовых культур, в том числе 12 с выездом на поля; 

- подготовили 14 пакетов документов - для  включения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в реестр получателей субсидий; 

- оказали  практическую помощь представителям Россельхознадзора, Кировского 

молочного комбината и представителям фирмы «Дороничи» по определению 

границ полей принадлежащих ООО "Стрела", три выезда с осмотром полей; 

- оказали практическую помощь предприятию  ООО «Лебяжское» по подготовке 

документов и осмотре полей, подтверждающих сложившиеся на территории 

Лебяжского района неблагоприятные агрометеорологические условия (засуху), для 

обращения в Гидрометеоцентр;  

- оказали практическую помощь  4 сельхозтоваропроизводителям и 10 жителям 

района, обращающимся за информацией по определению границ свободных 

земельных участков на территории Лебяжского района для ведения 

сельхоздеятельности;  

- организованы и проведены 2 торжественных совещания, посвященные «30-летию 

фермерского движения» и празднованию Дня работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, рабочего совещания с участием 

ветеринарной службы района и обучающего семинара, с участием представителей 

«Клевера Нечерноземья»; 

- приняли участие в 2 областных и 7 межрайонных совещаниях, прошедших в 

Яранске, Уржуме, Неме, Советске, Санчурске, Пунгино. 



- подготовлены представления и характеристики на награждение 8 человек, 

работающих в отрасти АПК, почетными грамотами Минсельхоза РФ, Минсельхоза 

Кировской области, Законодательного Собрания Кировской области, Лебяжской 

районной Думы. 

- организованы и проведены 2 ярмарки «Сельскохозяйственная» и фестиваль 

"Медовая ярмарка"; 

- подготовили 22 заметки, в рамках сотрудничества по  информированию  жителей  

района  о  работе сельскохозяйственной  отрасли  Лебяжского района с редакцией 

газеты «Знамя Октября» (в раздел Новости), и 7 разместили на официальном сайте 

Лебяжского района;  

- подготовили документы на конкурс рабочих массовых сельскохозяйственных 

профессий на 3 комбайнѐров, по итогам конкурса комбайнерам выплачены 

губернаторские премии; 

- исполнено 499 официальных запросов с предоставлением различного рода 

информации, связанной с сельскохозяйственной отраслью района; 

- подготовлены 959 отчетов оперативной информации о производственной 

деятельности сельхозорганизаций и КФХ; 

- подготовлены 60 ежеквартальных отчетов по выполнению Соглашений, 

подписанные между сельхозорганизациями района и Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Кировской области; 

- подготовлены 84 ежеквартальных отчета (форма ГП) по исполнению 

мероприятий Государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса»; 

- два специалиста сектора прошли повышение квалификации по программе 

«Сельскохозяйственные аспекты учета и отчетности в сельскохозяйственных 

предприятиях». 

 

Состояние автодорог оказывает значительное влияние  на экономику района. 

Курирует дорожную деятельность в администрации района первый заместитель 

главы администрации района Сюксин В.В., сектор жилищно-коммунального 

хозяйства. Сектором ЖКХ осуществляется контроль за несколькими 

направлениями: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; безопасность на объектах транспортной 

инфраструктуры; оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на 

внутримуниципальных маршрутах Лебяжского района. 

Общая протяжѐнность автомобильных дорог общего пользования на 

территории района составляет 364,3 км, из которых 205 км – автомобильные 

дороги общего пользования местного значения муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район. Автомобильные дороги сельских поселений 

составляют 129,0 км, протяженность автомобильных дорог общего пользования 

городского поселения – 30,3 км.  

Финансирование на сегодня составляет около 11% от норматива необходимых 

затрат. В тоже время еще 8 лет назад финансирование дорожной деятельности 

вообще носило эпизодический характер. В районе есть дорожный фонд, и эта 

статья расходов имеет целевое значение. Формируется дорожный фонд за счет 

акцизов от нефтепродуктов и субсидии из областного бюджета.  



В 2019 году с Министерством транспорта Кировской области было заключено  

соглашение на предоставление субсидии из областного бюджета. Расходуется 

дорожный фонд исходя из первоочередных задач по обеспечению движения 

транспорта по автомобильным дорогам на основании ежегодных обследований 

автодорог и искусственных сооружений на них. В основном, это зимнее и летнее 

содержание автомобильных дорог. Также на автомобильных дорогах проводятся 

ремонтные работы.  

В 2019 году проведены следующие виды работ: 

- Произведены работы по ремонту автодороги общего пользования местного 

Лебяжье-Красное-Приверх Лебяжского района протяженностью участка 

автодороги 0,5 км;        

- Разработаны локальные сметные расчеты и проверка достоверности сметы по 

объектам: «Ремонт автомобильной дороги Лебяжье-Красное-Приверх», 

«Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных 

пунктов, Лебяжского района Кировской области в 2020 году». 

- Произведены работы по  паспортизации автомобильной дороги общего 

пользования местного значения   Лебяжье-Лаж-Кузнецово и изготовлен паспорт на 

автодорогу. 

- Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов протяженностью 204,957 км; 

- Предоставлена субсидия Лебяжскому городскому поселению на  осуществление 

дорожной деятельности. Это позволило выполнить следующие виды работ: 

выполнить работы по летнему содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в границах пгт Лебяжье (пер.Дорожный, пер 

Никольский), выполнить работы по зимнему содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах населенного пункта пгт. 

Лебяжье; 

- Проведено 10 бесед направленных на формирование у участников дорожного 

движения стереотипов безопасного поведения, предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма, предупреждения опасного поведения участников 

дорожного движения;      

- В районной газете «Знамя Октября» размещено 3 статьи по пропаганде 

безопасности дорожного движения; 

- Проведены работы по восстановлению профиля автомобильной дороги общего 

пользования местного значения  Лаж- Индыгойка на участке протяженностью с 6 

по 13 км; 

- в 2019 году МУП «Лебяжская автоколонна» выделена субсидия на компенсацию 

части затрат в связи оказанием услуг по перевозке пассажиров на 

внутримуниципальных маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов в 

размере 395 тыс. руб., в результате чего сохранены автобусные маршруты на 

территории Лебяжского района. В целях контроля за деятельностью МУП 

«Лебяжская автоколонна» было проведено 2 заседания балансовой комиссии. 

       Указанные выше мероприятия в 2019 году были реализованы в рамках 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Лебяжского района» 

на 2018-2022 годы. 

 



Одним из главных приоритетов деятельности администрации района является 

создание комфортных условий для проживания населения. Это, в первую очередь, 

улучшение жилищных условий и предоставление коммунальных услуг хорошего 

качества. Состояние и ситуация в отрасли ЖКХ оценивается по степени 

подготовки к очередному отопительному сезону и прохождению самого 

отопительного сезона. Серьезных срывов и чрезвычайных ситуаций на объектах 

коммунального комплекса в 2019 году не зарегистрировано, локальные аварии 

устранялись в нормативные сроки. В данном направлении также осуществляет 

свою деятельность сектор жилищно-коммунального хозяйства. Сектор курирует 

следующие направления деятельности на территории района: теплоснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, сбор и вывоз ТКО, благоустройство 

дворовых территорий и общественных пространств, управление 

многоквартирными домами, энергосбережение, похоронное обслуживание на 

территории района, оказание услуг по осуществлению деятельности с животными 

без владельцев, организация работ по сохранению биологического разнообразия, 

эффективное лесопользование на территории района, борьба с борщевиком, 

проведение противоклещевых мероприятий, безопасность на водных объектах. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и 

жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2018-2022 годы» в 2019 году: 

- произведена замена водогрейного котла в котельной №3 ХРСУ пгт Лебяжье;  

- был проведен ремонт в 2 жилых помещениях участников и инвалидов ВОВ; 

- с целью обеспечения нормативного уровня благоустройства  межпоселенческого  

кладбища, проводились  субботники по уборке территории кладбища и 

прилегающей к объекту территории. МУП «Коммунсервис» производились сбор и 

вывоз ТКО (11 раз за 2019 год). 

Сбор, вывоз и утилизация коммунальных отходов - один из немаловажных 

вопросов для жителей района, который находился на особом контроле у меня и в 

администрации района. В связи с вступлением в силу с 1 января 2019 года 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» в 

течение года нами проведена необходимая подготовительная работа. Проведено 

множество рабочих встреч и совещаний по вопросам вывоза ТКО из сельских 

населенных пунктов. Создано 15 мест (площадок) накопления твѐрдых 

коммунальных отходов на территории пгт. Лебяжье.  

 

       Наш район продолжает участвовать в реализации проектов по поддержке 

местных инициатив в Кировской области. В рамках ППМИ-2019 в Лебяжском 

районе реализовано 7 проектов: 

- в Ветошкинском сельском поселении - 2 проекта: отремонтированы части 

наружных сетей водопровода по ул. Свобода от д.15 до д.69 в с. Ветошкино. Общая 

стоимость проекта – 593015 руб. Отремонтированы участки дороги в д. Мари-

Байса. Общая стоимость проекта – 988609,39. Стоимость всех проектов поселения 

– 1581624,39. 

- в Лажском сельском поселении реализовано 2 проекта: отремонтирован участок 

водопровода в д. Васичи. Общая стоимость проекта – 207304 руб. И 

водопроводные сети на ул. Советская в с. Лаж. Общая стоимость проекта – 

55133,48. Стоимость всех проектов поселения – 760437,48. 

- в Михеевском сельском поселении реализовано 3 проекта: отремонтирован 

участок водопровода протяжѐнностью 700 метров в с. Мелянда. Общая стоимость 



проекта – 359494 руб. Участок водопровода в д. Елизарово и д. Окольники. Общая 

стоимость проекта – 532914 руб. Участок водопровода протяжѐнностью 870 м в д. 

Редькино. Общая стоимость проекта – 498864 руб. Стоимость всех проектов 

поселения – 1391272. 

       Всего на реализацию проектов было затрачено 3733333,87рублей, из них 

средства бюджетов поселений 220371,47 руб., спонсорская помощь – 223000 руб., 

вклад населения – 606900 руб., из областного бюджета на реализацию проектов 

выделено 2683062,40 руб. Таким образом, на каждый собранный с населения рубль 

получено 4,4 рубля областной субсидии.  

        В августе, сентябре 2019 года состоялись собрания и конференции жителей 

района по участию в ППМИ-2020. Для участия в конкурсе проектов поданы 8 

заявок: по 3 от Лажского и Михеевского сельских поселений, 2 заявки от ТОСов 

(территориальное общественное самоуправление) пгт Лебяжье. Жители 

Ветошкинского сельского поселения в проекте ППМИ-2020 не участвуют. 

 

        В сфере градостроительства особое внимание сейчас уделяется работе с 

документами. Все это связано с дорожной картой по внедрению целевой модели, 

разработанной Правительством РФ «Выдача разрешения на строительство». Для 

того, чтобы данная целевая модель была выполнена на 100%, регулярно требуется 

проведение большой работы по подготовке документов территориального 

планирования - это разработка и утверждение схемы территориального 

планирования, генпланов поселений, программ комплексного развития поселений 

коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, разработка и 

утверждение правил землепользования и застройки, подготовка административных 

регламентов в сфере муниципальных услуг по всем поселениям и в районе, а также 

внесения изменений в перечисленные выше документы. По мере внесения 

изменений в законодательство вносятся изменения в нормативные акты в сфере 

градостроительной деятельности. Вся эта работа выполняется сектором 

архитектуры и градостроительства администрации района совместно с 

поселениями района.  

       На сайте района постоянно  размещаются актуализированные редакции 

документов территориального планирования и градостроительного зонирования.  

По данному виду деятельности наш район входит в   десятку лучших районов 

области. Ранг по разработке целевой модели составляет около 100 %. 

       Без проведения данной работы сейчас не было бы возможности выдачи 

разрешений на строительство.  

       Специалистами сектора архитектуры и градостроительства в 2019 году 

проведена полная инвентаризация градостроительных документов, начиная  с 2005 

года по 2018 год включительно для последующей передачи их в государственную 

информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (далее по 

тексту ГИСОГД) Кировской области. Также направлены в ГИСОГД все документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования (в текстовой 

части и картах). Дела о застроенных земельных участках с 2005 по 2018 годы также 

по ссылкам отправлены в облачное хранилище для размещения в ГИСОГД. 

       В 2019 году регулярно вносились все изменения в документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования, разрешения 

на строительство  и ввод объектов в эксплуатацию в облачное хранилище для 

размещения в ГИСОГД. 



       Актуализированные редакции всех документов размещены во ФГИС ТП. 

В течение года специалистами сектора разрабатывались сметы и производились 

расчеты по объемам строительства и капитального ремонта объектов поселений 

района. Выдано 8 разрешений на строительство, 1 разрешение на ввод объектов в 

эксплуатацию, 19 уведомлений на строительство индивидуальных жилых домов, 

14 уведомлений на ввод  индивидуальных жилых домов.  

       В 2019 году введено в эксплуатацию 1144,8 м2 жилья, кроме того 

дополнительный объем при реконструкции объектов 202,92 м2. 

 

       Одним из направлений деятельности администрации района является 

повышение общественной и личной безопасности граждан. 

        В целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в 2019 году в районе было проведено 10 

заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, рассмотрено 14  вопросов (о мерах 

направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС в период весеннего 

половодья; о мерах, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС, 

связанных с прохождением весенне-летнего пожароопасного периода; о ходе 

подготовки муниципальных образований Лебяжского района к весенне-летнему 

пожароопасному сезону 2019 года; о ходе подготовки дорог и мостов к пропуску 

паводковых вод; о мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах и в местах массового отдыха людей в период подготовки и проведения 

купального сезона 2019 года; об обеспечении пожарной безопасности объектов с 

массовым пребыванием людей, объектов образования, здравоохранения, культуры; 

о противопожарной защите  жилого фонда и подготовке к осенне-зимнему 

отопительному периоду 2019-2020 года; о предупреждении несчастных случаев и 

гибели людей на водоѐмах в период ледостава; об обеспечении пожарной 

безопасности в период проведения новогодних и Рождественских  праздников и 

др.). 

         В 2019 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии при 

администрации района по профилактике правонарушений, на которых рассмотрено 

18  вопросов. Основные из них: патриотическое воспитание как форма работы по 

профилактике правонарушений и снижению уровня преступности в молодежной 

среде; о принимаемых на территории района мерах по профилактике преступлений 

и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, в том 

числе профилактике самовольных уходов; о профилактике правонарушений среди 

лиц различных национальностей и вероисповеданий на территории района; о 

миграционной ситуации на территории района; об организации  и проведении 

мероприятий, направленных на снижение безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних в период летних каникул; об 

организации спортивной, досуговой работы по месту жительства и учебы 

несовершеннолетних и молодежи; о пропаганде патриотизма и здорового образа 

жизни; о социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, отбывающих 



уголовное наказание, не связанное с лишением свободы. 

      На территории Лебяжского муниципального района создана и работает 

антинаркотическая комиссия. В 2019 году антинаркотическая комиссия провела 5 

заседаний, рассмотрено 19 вопросов. Ежегодно проводится Всероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют смертью!», межведомственные акции «Будущее Кировской 

области без наркотиков», операция «Мак». В образовательных учреждениях 

Лебяжского района ежемесячно проводятся профилактические беседы по 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения. Регулярно в районной 

газете «Знамя Октября» публикуются статьи, через которые доводится информация 

для населения о номерах «телефонов доверия» правоохранительных органов и 

администрации района. Проводятся профилактические работы по незаконному 

потреблению наркотиков: изготовлены и распространены буклеты, листовки; 

проведены беседы. 

       В 2019 году проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии в 

Лебяжском муниципальном районе, на которых рассмотрено 6 вопросов (о мерах 

по обеспечению безопасности и правопорядка, предотвращению проявлений 

террористического и экстремистского характера  в период празднования 1 мая и 

74-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов, о состоянии 

антитеррористической защищенности объектов образования при подготовке к 

началу учебного года 2019-2020 гг., об утверждении Перечней мест массового 

пребывания людей и объектов в муниципальном образовании «Лебяжского 

района», подлежащих обследованию, категорированию и паспортизации, об 

обеспечение общественного порядка и антитеррористической защищенности 

объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей в дни 

новогодних и рождественских праздников, о результатах обследования объектов 

особой важности, расположенных на территории Лебяжского района за 2019 год, 

об итогах работы АТК в Лебяжском муниципальном районе в 2019 году и 

утверждение плана работы АТК Лебяжского муниципального района на 2020 год). 

       За 2019 год проведено 4 заседания районной санитарно - 

противоэпидемической, противоэпизоотической комиссии, на которых были 

рассмотрены 13 вопросов (о проведении санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в период весеннего половодья; о предупреждении возникновения и 

ликвидации карантинных и особо опасных заболеваний животных на территории 

Лебяжского района; о мероприятиях по профилактике клещевого энцефалита, 

боррелиоза (Противоклещевые мероприятия); анализ инфекционной 

заболеваемости по Лебяжскому району; о готовности образовательных учреждений 

района к проведению летних оздоровительных лагерей; об организации мест 

купания в летний период 2019 года; о состоянии питьевого режима на территории 

Лебяжского района; о готовности образовательных учреждений к началу нового 

учебного года; о мерах по профилактике гриппа и острых респираторных 

заболеваний (ОРВИ) в сезон 2019-2020 года; о проводимых 

противоэпизоотических мероприятиях на территории Лебяжского района; об 



организации профилактических мероприятий в период новогодних праздников и 

зимних каникул). 

          В районе функционирует единая дежурно-диспетчерская служба, которая 

является органом повседневного управления муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), целью создания ЕДДС является 

повышение готовности органов местного самоуправления и служб 

муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения или 

возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых 

сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций 

(объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС 

(происшествий), а также обеспечение исполнения  полномочий органами местного 

самоуправления муниципальных образований по организации и осуществлению 

мероприятий по гражданской обороне, обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах муниципальных образований, защите населения и 

территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья.  

          С января  2019 года вызов экстренных оперативных служб осуществлялся по 

единому номеру «112». «Система - 112» предназначена для обеспечения оказания 

экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровья, для уменьшения 

материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях 

общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а 

также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб 

(ЕДДС) муниципальных образований. 

         В июне 2019 года под руководством главы Лебяжского района проведено 

командно-штабное учение по теме: «Действия районного звена территориальной 

подсистемы  единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций при возникновении чрезвычайных ситуаций». 

 

Администрацией района значительное внимание уделяется развитию 

образования. В истекшем году деятельность районного управления образования 

была направлена на обеспечение государственных гарантий получения  

дополнительного и дошкольного образования детей. 

В 2019 году в системе образования Лебяжского района действовали 1 детский 

сад, 2 учреждения дополнительного образования.  По программам 

дополнительного образования занимается 523 ребенка. Дошкольным образованием 

охвачено 263 человека в возрасте от года до 8 лет. Очередность в  образовательные 

учреждения, реализующие программы дошкольного образования, отсутствовала.  

С 1 января 2019 года государственной школой стала – Лажская. 

В образовательных учреждениях  подведомственных районному управлению 

образования Лебяжского района в 2019 году  трудилось 86 человек, из них 3 

руководителя, 37 педагогических работников. В течение года аттестованы на 

квалификационные категории 6 педагогов образовательных организаций района, 

курсовую подготовку прошли  13 педагогических работников. 



В 2019 году средняя заработная плата по педагогическим работникам 

муниципальных дошкольных образовательных организаций района составила 17 

998,4 рублей или 101%, по педагогическим работникам дополнительного 

образования 19 256,3  рублей или 100% от плановой средней заработной платы, 

установленной на 2019 год соглашением, заключенным между министерством 

образования Кировской области и администрацией Лебяжского района.  

По итогам 2018-2019 учебного года  охват детей общим образованием 

составил в нашем районе 100%.  

Один из направлений деятельности районного управления образования 

является  координация на муниципальном уровне оценочных процедур: 

всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации,  

независимого исследования качества образования. В рамках подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов были 

организованы  

- апробации технологии печати полного комплекта контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ;  

- пробный экзамен по русскому языку для учащихся 9 классов;  

- совещания руководителей образовательных организаций;  

- обучение работников пунктов проведения экзаменов, общественных 

наблюдателей.  

Открытость и прозрачность процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обеспечивали федеральные и региональные онлайн наблюдатели, 

муниципальные наблюдатели, контроль за проведение ЕГЭ был осуществлен 

членами ГЭК и представителями управления надзора и контроля министерства 

образования Кировской области. Нарушений порядка проведения государственной 

итоговой аттестации в районе не выявлено. 

Апелляций по процедуре проведения государственной итоговой аттестации и 

результатам экзаменов от выпускников 9 и 11 классов образовательных 

организаций Лебяжского района в конфликтную комиссию Кировской области     

не поступило.  

Одним из важных направлений работы управления образования является 

организация отдыха,  оздоровления детей и занятости детей и подростков. 

В течение года ведется  целенаправленная работа по организации летней  

оздоровительной кампании: создана районная комиссия по  контролю за 

подготовкой  и проведением отдыха. Проведена вся необходимая 

подготовительная, информационная, санитарно-эпидемиологическая  работа по 

организации лагеря с дневным пребыванием детей 

 В рамках летней оздоровительной кампании 2019 года на базе Дома детского 

творчества отдохнуло 35 школьников. Совместно с  отделом трудоустройства 

Лебяжского района КОГАУ ЦЗН Уржумского района организовано 

трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летний период 

за счѐт средств областного и местного бюджета. Всего было трудоустроено 26 

обучающихся.  

Специалисты районного управления образования исполняют переданные 

государственные полномочия по опеке и попечительству. На 1 января 2020 на 

учете состоит 57  несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет. Из них  32 – под 

опекой, 22 – в приемных семьях, 3 – под опекой по заявлению родителей. В 2019 

году выявлены и учтены 1 несовершеннолетний, который передан под опеку 



родственников. В 2019 году в суде не рассматривались иски о лишении 

(ограничении) родительских прав родителей. 

В период летней оздоровительной кампании 2019 года самым 

распространенным видом летнего отдыха опекаемых и приемных детей является 

отдых в лагерях с дневным пребыванием при школах. В загородных лагерях на 

территории области отдохнули 7  детей, 1 за пределами области,  в санаториях 

отдохнули 3  человека. 

Начиная с 2006 года, Правительством Кировской области и органами местного 

самоуправления ведется работа по обеспечению жилыми помещениями лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2019 году 

жильем обеспечены 2 бывших воспитанника сиротских учреждений и подопечных 

детей. 

Эффективность функционирования системы образования можно оценивать 

различными критериями и показателями, одним из них является уровень 

удовлетворѐнности населения. Несмотря на экономические сложности последних 

лет и критику отдельных образовательных инициатив, уровень удовлетворѐнности 

населения Лебяжского района качеством образования остаѐтся стабильно высоким. 

Согласно социологического исследования общая удовлетворенность 

дошкольным образованием в районе – 98,9%, это выше уровня прошлого года 

93,6% и областного показателя – 91,5%. Родители дошкольников на 100% 

удовлетворены квалификацией воспитателей, качеством ухода за детьми, 

качеством подготовки детей к школе, качеством питания. На 97,7% 

взаимодействием с семьей, на 95.5 состоянием здания, помещений, игровых 

площадок.  

Удовлетворенность населения Лебяжского района качеством дополнительного 

образования, как и в прошлом году, составляет 100%. Это выше областного уровня 

на 6,2%. 

        За 2019 год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Лебяжского района проведено 23 заседания. Одно из них расширенное, с участием 

глав поселений, специалистов учреждений профилактики района. На заседаниях 

комиссии рассмотрено 48 персональных дел в отношении взрослых и 

несовершеннолетних, принято 129 постановлений по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних, которые были направлены в органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для 

исполнения. В 2019 году привлечено к административной ответственности 28 

родителей (из них 5 — неоднократно). Количество привлеченных к 

административной ответственности подростков — 3. По итогам рассмотрения всех 

административных материалов вынесено штрафов на общую сумму 10550 руб. 

(уплачено — 9200 руб.) 

 Всего по учету комиссии за 2019 год прошли 25 семей и 19 подростков. На 

все семьи и подростков разработаны межведомственные планы индивидуальной 

профилактической работы. Профилактическая работа с ними ведется по месту 

учебы и жительства учреждениями, входящими в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений Лебяжского района. Всего за 2019 год с учета в 

комиссии было по основанию исправление снято 10 подростков и 9 семей. 

 



Управление по культуре физкультуре и делам молодѐжи (далее - УКФДМ) 

реализует муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Лебяжском 

района» на 2018 -2022 годы.  

 Сеть учреждений культуры - это 4 юридических лица, в состав которых 

входят 26 учреждений (11 библиотек, 12 домов культуры, 1 центр туризма, детская 

школа искусств, районный краеведческий музей). Структурными подразделениями 

УКФДМ являются централизованная бухгалтерия, группа хозяйственного 

обслуживания, также управление реализует направления по развитию физической 

культуры и спорта, молодѐжной политики. 

В 2019 году оптимизации сети учреждений культуры не проводились. 

В 2019 году было заключено дополнительное соглашение № 55/413 к 

Соглашению между министерством  культуры Кировской области и 

администрацией Лебяжского района о реализации мероприятий по  поэтапному 

повышению заработной платы работников муниципальных  учреждений культуры, 

в соответствии с ним средняя заработная плата на конец года составила по 

основному персоналу 21 032 руб., по работникам дополнительного образования в 

области культура 26593 руб. (согласно Соглашению № 15 от 29.01.2019 с 

министерством образования). 

В рамках Соглашения по предоставлению межбюджетного трансферта МКУ 

Лебяжская «Межпоселенческая библиотечная система»  предоставлена субсидия 

на поддержку отрасли культуры - комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек, подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в размере 9390 руб. (приобретена 71 

книга). Подписка оформлена только на газету «Знамя Октября» за счет 

спонсорской помощи от депутата Законодательного собрания К.М. Гозмана.  

В декабре 2019 года была подготовлена и направлена в министерство 

культуры Кировской области конкурсная документация по модернизации 

материально-технической базы Лебяжского районного Дома культуры на сумму 

1,5 млн. руб. для участия  в конкурсном отборе муниципальных домов культуры (и 

их филиалов), расположенных в населѐнных пунктах Кировской области с 

численностью населения до 50 тыс. человек для адресного распределения субсидии 

из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов).  

В отчетном году курсы повышения квалификации прошли - 2 человека в 

районном краеведческом музее, 5 работников библиотек, 1 работник 

централизованной клубной системы, 1 работник детской школы искусств. Два 

руководителя приняли участие в обучающих семинарах по внедрению 

профстандартов (ЦКС и музей). Директор музея  повысил свою квалификацию по 

дополнительной профессиональной программе «Актуальные проблемы 

деятельности  государственных и муниципальных музеев». Директор ЦКС прошла 

обучение  по дополнительной профессиональной программе «Инновационные 

технологии  управления современным учреждением культуры».  

В 2019 году мероприятия проходили под эгидой «Года театра в Российской 

Федерации». Приказом управления по культуре, физкультуре и делам молодѐжи 

был утверждѐн План мероприятий реализации Года театра в Лебяжском районе, 

проведено 39 мероприятий. Утверждѐн план мероприятий, посвященных  

празднованию 350-летия со дня рождения Петра I в соответствии с п. 3 Указа 

Президента Российской Федерации от 25.10.2018 № 609. В рамках 90-летия 



Лебяжского района прошли традиционная Медовая ярмарка и праздничный 

концерт с выступлением артистов из соседних районов. В учреждениях прошли 

мероприятия, посвящѐнные 30-летию вывода войск из р. Афганистан. Состоялось 

чествование ветеранов-афганцев на районном уровне. 

За прошедший год работниками  культурно-досуговых учреждений в рамках 

годового плана  было организовано и проведено   727 культурно-массовых 

мероприятия для населения (2018 г. – 845), количество посетителей 46046 человек 

(2018 г. – 62 000). Проводились мероприятия к праздничным, официальным датам, 

развлекательные культурно-массовые мероприятия – народные гулянья, дни 

деревни (села), дискотеки и прочее. 

В течение года в учреждениях культуры работало 44 клубных формирования: 

театральные, танцевальные, клубы художественной самодеятельности, 

художественного слова, декоративно-прикладного творчества, спортивные. Общее 

количество участников составило  496 человек. 

Участниками художественной самодеятельности  проведено  10 

межпосленческих концертов, 4 выездных за пределы района в п. Верхошижемье, 

пгт Пижанка, пгт Нема, пгт. Суна, г. Советск.  

Районный Дом культуры принял участие в Межрайонном празднике 

«Ивановская ярмарка», празднике «Сунский  рыжик и Ко», в «Покровской 

ярмарке» Верхошижемского района. 

Работники и самодеятельные артисты Лебяжского района приняли участие в 

11 конкурсах межрайонного, областного, регионального и Всероссийского уровней 

(2018 г. - 13 конкурсов). Значимые победы принесли: Игорь Быков, занявший 1 

место во Всероссийском фестивале авторской песни им. И.Д. Кобзона в г. Киров, 

театр моды «Феникс» - победитель  Международный фестиваль-конкурс «В сказку 

с Жар птицей» р. Марий Эл, г. Йошкар-Ола - руководитель А. Пирогова (методист 

РДК), И. Бахтин - дипломант первой степени IV областного конкурса военно- 

патриотического творчества «Ты нужен России!» г. Киров,  Т. Караулова - 

победительница V областного  фестиваль-конкурса эстрадного и народного 

творчества «Город талантов» г. Киров в номинации ДПТ, Пирогова А, Титлова С., 

Бахтин И., Быков И. стали победителями в разных номинациях Международного 

конкурса "Корнями в Россию", который проходил в респ.Марий Эл, г. Йошкар-

Ола. 

В 2019 году библиотеками Лебяжской МЦБС зарегистрировано 4446 

пользователей (2018 г. – 4528), книговыдача -104729 экземпляров (2018 г. – 

107739),  58414 посещений (2018 г. - 57372) . Библиотечный фонд составляет 6062 

книг. 

Проведено 710 массовых мероприятий,  оформлено 562 книжных и 

познавательных выставок.  

4 библиотеки подключены к сети интернет. Подключение затруднено 

недостатком линий по самим населѐнным пунктам, удалѐнность зданий, отсутствие 

компьютеров. 

Библиотеками ведется обслуживание пользователей через передвижки (15 

библиотечных пунктов) и книгоношество (32 пользователя). 

Проведены мероприятия районного уровня - краеведческие чтения  «Прошлое 

и настоящее земли Лебяжской», районное мероприятие к Дню героев «О подвигах, 

о доблести, о славе!», на котором чествовались граждане Лебяжского района, 

имеющие награды и звания федерального уровня. 



В октябре на базе Центральной районной библиотеки проведен выездной 

методический день библиотекой им. А.И. Герцена. 

Лебяжским районным краеведческим музеем в отчетном году проведено 309 

экскурсий, 82 музейных занятия,  лекции, познавательно-игровых программ. Музей 

посетили  4670 человек. 

Музейное собрание увеличилось на 27  ед.хр. и составило 2218 ед.хр., из них: - 

основной фонд – 1728 ед.;- научно-вспомогательный фонд – 490 ед. В течение года  

экспонировалось 1194 предмета основного фонда.  

В  2018-2019 учебном году ДШИ было выпущено 20 выпускников. Набор на 

2019-2020 учебный год составил 20 человек. В школе работают 6 преподавателей 

(5 основных, 1 совместитель), 4 из которых имеют высшую квалификационную 

категорию, 1 – первую. При учреждении работает Совет родителей и 

попечительский совет.  

Большую концертно-просветительскою работу проводит коллектив 

преподавателей и учащихся. Подготовлено и проведено 19 мероприятий для 

населения. 

Учащиеся школы за отчетный период стали участниками 12 конкурсов 

различных уровней. В конкурсах принимали участие 44 солиста и творческих 

коллектива. Звания победителей и лауреатов завоевали 32 солиста и творческих 

коллективов.  Обще количество детей, принимавших участие в конкурсах – 41 

человек.  

За  2019 год приобретались учебные пособия, материалы для учебных занятий, 

набор шумовых музыкальных инструментов. Пошиты костюмы для отделения 

«Хореография». В рамках нацпроекта «Культура» школе искусств поставлено 

пианино «Николай Рубинштейн». Для класса теории музыки приобретено новое 

цифровое фортепиано и банкетки для фортепиано. 

Центр туризма и отдыха «Лебяжские горки» предоставляет  услуги по прокату 

спортивного и туристического инвентаря, организации туристических экскурсий и 

поездок, предоставлению помещений для проведения мероприятий физическим и 

юридическим лицам. 

В 2019 году услугами Центра туризма «Лебяжские горки» воспользовалось  

1073 человек. Пунктом проката воспользовались 564 человека. 

В конце  года сказалось влияние погоды,  не было снега. Но учреждением 

проводились мероприятия для населения, развлекательно-игровая программа в 

парке им.50-летия Победы, игровая программа с мастер-классом «Здравствуй, 

гостья Зима!», всего  проведено 19 мероприятий.  

В течение 2019 года приобретены тюбинги и камеры, отремонтированы  9 шт. 

(порванных) кольца для тюбингов.  Переоборудован один санузел под раздевалку. 

Проведена экспертиза подъѐмника после установки,  оплачена страховка. Один 

сотрудник обучен  в соответствии с федеральные нормами и правилами в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности пассажирских канатных 

дорог и фуникулеров".  

Основное направление молодежной политики администрации района 

заключается в формировании у молодых людей активной жизненной позиции, 

готовности к участию в общественно-политической и культурной жизни района, 

поддержка молодых семей. Для реализации молодѐжной политики в районе 

действует муниципальная программа «Повышение эффективности реализации 



молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

Лебяжском районе на 2018 – 2022 годы».  

В рамках программы: 

- предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство)  

индивидуального жилого помещения 5 семьям;  

- количество отдохнувших детей в лагерях составило 20 человек;  

- делегации Лебяжского района участвовали в  12 областных, межрегиональных и 

межмуниципальных мероприятиях.  

В сфере физической культуры и спорта по-прежнему основной задачей 

является вовлечение наибольшего количества населения в занятия спортом и 

физической культурой, сохранение здоровья людей через пропаганду здорового 

образа жизни, организацию спортивных мероприятий и участие в соревнованиях 

разного уровня. Управлением по культуре, физкультуре и делам молодежи 

ежегодно составляется и реализуется календарный план спортивно-массовых 

мероприятий по направления: организация официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий», популяризация физической культуры и спорта среди различных 

групп населения, развитие детско-юношеского спорта, укрепление материально-

технической базы, присвоение спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей.  

Наиболее развитые виды спорта – волейбол, лыжные гонки, хоккей. Во 

многих СДК работают группы здоровья. В Лебяжском районном Доме культуры 

работает платная секция «Шейпинг» для женщин, более 10 лет действует группа 

здоровья ветеранов, которую возглавляет Г.А. Онучина.  

Традиционно год начинается с соревнований по хоккею. Состоялся 

рождественский турнир среди младшей группы хоккеистов, соревнования на  

Кубок Богатырева и кубок Уржумской епархии. Команды по хоккею  Лебяжского 

района участвуют в межрайонных соревнованиях в г. Советск, пгт Арбаж, пгт 

Пижанка. Ежегодно в поселениях района проводится всероссийская гонка «Лыжня 

России», День физкультурника, Всероссийская акция «Кросс нации». Отрадно, что 

участвую почти все поселения.  

 Межрайонный турнир по волейболу посвященный памяти Героя Советского 

Союза М.М. Бронникова в отчѐтном периоде собрал волейбольные команды г. 

Кирова, г. Советка,  г. Нолинс,  д. Байсы, д. Русский Турек Уржумского района и 

пгт Лебяжье. Всего участвовало 9 команд. 

Сборная района приняла участие в первом этапе «Ласковый май»  марафона 

«Вятские холмы». Женская команда пгт Лебяжье успешно выступила на 

Межрайонном фестивале «Красота. Идеал. Грация»,  который проходил в 

Верхошижемье. Команда ветеранов приняла участие в областном спортивном 

фестивале «За здоровый образ жизни». Любители - лыжники и легкоатлеты 

принимают участие в областных и межрайонных соревнованиях. 

Всего проведено 57 мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе» на 2018 – 2022 

годы. Доля занимающихся составляет 25,8 % от проживающего населения, в 

районе действует 12 спортивных секций.  

Центром тестирования на базе детско-юношеской спортивной школы 

проведено 30 мероприятий по приѐму норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  



По результатам сдачи норм ГТО в 2019 году получены медали среди взрослых 

18 золотых  знака ГТО, из них 6 - X ступень, 4 – XI ступень, 2 – IX ступень, 0 – VII 

ступень, 6 - VI ступень, 1 – бронза – VII ступень, среди школьников - 18 

награждены золотыми знаками ГТО 4-6 ступени. 

В 2019 году выполнены ремонты кочегарок Малорынского СДК  (заменена 

труба), Лажского КСК (заменена труба), Индыгойской библиотеки (выполнен 

ремонт крыши, залито разрушенное основание под трубой). Начат ремонт в одном 

выставочном зале районного краеведческого музея. 

   

 Организация архивной деятельности – одно из полномочий администрации 

района. Сектор по работе с муниципальным архивом и документами 

администрации района выполняет задачи по хранению, комплектованию, учету и 

использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов. На 01.01.2020 г. на хранении в архиве находится 28189 

единиц хранения. В 2019 г. в архив принято 196 дел, упорядочено в организациях 

(утверждены описи) 180 дел, в архиве переработано 3 фонда, 3 описи,  105 единиц 

хранения, проведена проверка наличия 4 фондов 961 единиц хранения. На 

основании имеющихся архивных материалов исполнено 980 запросов граждан и 

организаций, составлены исторические справки 3 фондов, опубликовано 3 статьи в 

районной газете «Знамя Октября». В 1919 г. в архиве открыли фонд «Коллекция 

документальных материалов по истории Лебяжского района» В фонд будут 

включаться материалы о районе в целом, об отдельных предприятиях и 

организациях, о выдающихся деятелях и уроженцах Лебяжского района. Пока в 

фонде 54 единицы хранения. 

           

Большое внимание  уделяется администрацией района вопросам 

информатизации. Это использование сети Интернет, видео-конференций. Данной 

работой в администрации района занимается сектор информационных систем.  

В администрации продолжается работа по развитию уже не новой для нас 

формы взаимодействия с жителями района – предоставление услуг в электронном 

виде. Это сложная, кропотливая, но необходимая работа. В настоящее время 

администрация района, ее структурные подразделения и муниципальные 

учреждения предоставляют населению  31 муниципальную услугу. С каждым 

годом возрастает количество межведомственных запросов, направленных через 

электронные системы. Активно используется официальный сайт администрации 

района, который позволяет всем желающим узнать новости, события, 

происходящие в районе.  

С 2017 года работниками районной администрации ведѐтся создание базы 

данных для ЕГИССО – Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения. Это портал, где будет сосредоточена информация обо 

всех уровнях соцподдержки, предоставляемых населению путѐм использования 

информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного 

правительства. Любой человек сможет зайти в личный кабинет, увидеть все меры 

оказываемой соцзащиты и поддержки, а также варианты госпомощи, которые 

полагаются ему по закону. В 2019 году более 270 человек получали различные 

меры социальной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

Кировской области и местного бюджета. Ежемесячно сведения о социальных 

выплатах этим гражданам актуализируются работниками администрации. 



 

Важную роль в работе администрации играет отдел по взаимодействию с 

органами местного самоуправления, правовой и кадровой работы. Отделом 

проводится правовая экспертиза проектов нормативно-правовых актов и 

договоров. С каждым годом возрастает потребность по ведению претензионно-

исковой работы.  

За 2019 год администрацией района и Лебяжской районной Думой издано 

1086 муниципальных нормативно-правовых и локальных акта, все они прошли 

юридическую экспертизу. В ходе проведения проверок Прокуратурой района 

коррупциогенных факторов в уже принятых документах выявлено не было. 

В целях совершенствования антикоррупционной политики, устранения 

причин и условий, порождающих коррупцию, а также реализации мер по 

противодействию криминализации экономики в Лебяжском районе при 

администрации района создана межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции и криминализации экономики в Лебяжском районе. За 2019 год было 

проведено 4 заседания комиссии, принято 28 решений. 

Для рассмотрения дел об административных правонарушениях в соответствии 

с подведомственностью дел, предусмотренной действующим законодательством об 

административных правонарушениях, создана административная комиссия 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской 

области. За 2019 год материалов на комиссию не поступало. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 

821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» 

при администрации района создана соответствующая комиссия, утверждены еѐ 

состав и положение о Комиссии. За 2019 год было проведено 14 заседаний, 

рассмотрено 18 уведомлений служащих/граждан, в отношении которых 

рассмотрены материалы, в том числе: 

- 9 уведомлений муниципальных служащих о даче согласия на замещение на 

условиях трудового договора должности в другой организации в свободное от 

служебной деятельности время;  

- 1 уведомление муниципального служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов;  

- 8 уведомлений граждан, ранее замещавших должности муниципальной службы, о 

намерении заключить трудовой или гражданско-правовой договор. 

Отделом проводится анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых служащими и 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы. 

За 2019 год проведѐн анализ в отношении 39 служащих и 6-ти граждан, 

претендующих на замещение должностей муниципальной службы.  

В связи с проведѐнным анализом установлено, что гражданами, 

поступающими на должности муниципальной службы, муниципальными 

служащими соблюдены требования законодательства о представлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Нарушений ограничений и запретов, установленных законодательством о 

муниципальной службе, связанных с предоставлением сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 



доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, не выявлено. Так же не выявлена 

информация, свидетельствующая о представлении недостоверных или неполных 

сведений, конфликте интересов, иных нарушениях положений 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в связи с чем, 

решение и проведении проверки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции не принималось. 

Проверка достоверности предоставленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера так же была проведена 

Прокуратурой Лебяжского района. Срок проведения проверки – 31.05.2019-

25.06.2019. По результатам проверки в администрацию района поступил акт 

проверки от 20.06.2019г., который резюмирует, что  нарушений в ходе проведения 

проверки Прокуратурой не выявлено. 

Так же в администрации района работает комиссия по установлению стажа 

муниципальной службы муниципальных служащих администрации Лебяжского 

района Кировской области (проведено 23 заседания (14 заседаний в 2018году), 

рассмотрено 22 вопроса о присвоении/сохранении стажа) и комиссия по 

назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы и муниципальные должности Лебяжского района (проведено 4 заседания 

комиссии).  

В 2019 г. (по сравнению с 2018 г.) увеличилось движение кадров в 

администрации Лебяжского района:  

- принято на работу 10 человек (в 2018 – 6 чел.),  

- уволилось 8 человек (в 2018 - 10 чел.). 

В 2019 году с участием главы района прошло 15 встреч с населением, в ходе 

которых  было задано  более ста вопросов,  большая часть которых  касалась 

деятельности органов местного самоуправления поселенческого уровня и была 

адресована  главам   поселений (благоустройство и уличное освещение населенных 

пунктов, уборка и вывоз мусора, уборка аварийных домов, водоснабжение, 

содержание и ремонт дорог в населенных пунктах и др.).    

В 2019 году в адрес районной власти было задано вопросы о плохом 

состоянии дорог по району, и эти проблемы мы постарались максимально решить. 

Говорили о необходимости ремонта сельских домов культуры; об организации 

работы зубного кабинета Лебяжской ЦРБ;   доставки баллонного газа в сельские 

населенные пункты, организации автобусного сообщения. Жаловались на плохую  

работу телефонной связи, отсутствие мобильной связи и доступа к сети Интернет в 

ряде населенных пунктов.  Часть проблем нам удалось решить, но есть и такие, 

которые на сегодняшний день остаются нерешенными.  

Под моим личным контролем и при непосредственном участии проходили 

собрания, на которых обсуждался вопрос участия в ППМИ ТОС «Заречный» 

поселка Лебяжье. 

В 2019 году в районе проходили дополнительные выборы депутата Лебяжской 

районной Думы по восьмому избирательному округу пгт Лебяжье. 

Большой объем организационной и методической работы пришлось провести 

территориальной избирательной комиссии Лебяжского района, отделу по 

взаимодействию с органами местного самоуправления администрации района, 

главам поселений района. Работа строилась в тесном сотрудничестве с 



политическими партиями «Единая Россия» и КПРФ. Результат: благодаря 

слаженной работе выборы прошли организованно, без происшествий и нарушений.   

В течение года дважды проводились  публичные слушания, на которые были 

вынесены   отчет об исполнении бюджета за 2018 год и  проект бюджета на 2020 

год.  

По мере необходимости  проводились совещания с главами поселений, 

руководителями организаций и предприятий. 

 В течение года я либо мои заместители поздравляли с юбилеем граждан, 

достигших 90-летнего и старше возраста, вручая поздравительные письма 

Президента России, памятные подарки.   

 

В районе выстроена и четко работает система подготовки граждан к военной 

службе. Все структуры, задействованные в данной системе, понимают свою роль и 

место в выполнении целей и задач, стоящих перед ними, стремлении выполнить их 

на качественном уровне с полной самоотдачей. Так за 2019 год при администрации 

района проведено 8 заседаний призывной комиссии. Всего вызывалось на 

призывную комиссию 72 человека. Призвано и отправлено в войска 13 человек 

(100% от планового задания). Заявлений от граждан предоставить 

конституционное правое на прохождение альтернативной гражданской службы не 

поступало. Возвратов с областного сборного пункта с отменой решения районной 

призывной комиссии не было. 

Традиционно на базе администрации Лебяжского района проводится «День 

призывника», с привлечением ветеранов войны и труда, ветеранов боевых 

действий, с ребятами отслужившими или находящимися в отпусках, родителей 

граждан, призываемых на военную службу, средств массовой информации. 

В 2019 году в администрацию Лебяжского района от граждан поступило  13 

письменных обращений, в том числе от вышестоящих организаций Правительства 

Кировской области, по одному обращению — из министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, от Уполномоченного по 

правам ребѐнка в Кировской области В.В. Шабардина, из Государственной Думы 

РФ Депутата ГД РФ  Синельщикова Ю.П. 

Наибольшее число обращений поступило в администрацию Лебяжского 

района от граждан Лебяжского городского поселения - 4 обращения.  Жителей 

Лажского  сельского поселения  3 обращения, от жителей Михеевского сельского 

поселения  поступило  1 обращение. 

В числе обратившихся - члены первичной ветеранской организации при 

Лажском сельском поселении, глава Рублевского сельского поселения Уржумского 

района,  ветераны труда. Также в числе обратившихся есть граждане, 

проживающее на территории  республики Марий-Эл.   

Проведя, анализ обращений граждан можно сказать, что значительная часть 

вопросов была посвящена содержанию и ремонту дорог. В них авторы поднимали 

проблемы  плохого содержания дороги Елизарово-Кокорево-Малый Рын,  

состояния дороги по переулку Дорожному пгт Лебяжье,  ремонта участка  

автомобильной дороги Лебяжье-Марчата-Адово, ремонта дороги от д.Изиморка до 

д.Якино Лебяжского района. Также граждане обращались по вопросам  

организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, благоустройства 

территорий - отсутствие уличного освещения на территории села Красное и 



Лебяжского городского поселения, по социальным вопросам – о начислении 

доплаты к государственной пенсии, вопросы наследования имущества и другие. 

Все письменные обращения граждан рассмотрены руководителями 

администрации района. В частном порядке приняты положительные решения или 

меры по удовлетворению требований заявителей, также даны письменные 

разъяснения.   

Обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных 

проявлениях, за 2019 год в администрацию района не поступало. 

Ежегодно 12 декабря проходит общероссийский день приема граждан в 

органах местного самоуправления Лебяжского района. В ходе, которого, 

должностными лицами администрации Лебяжского района проходит личный 

прием граждан и представителей организаций. В 2019 году в общероссийский день 

приема граждан обратилось 3 гражданина. По всем трем устным обращениям были 

даны разъяснения, содержание которых удовлетворили требования заявителей. 

 

Важным инструментом при принятии управленческих решений является 

тесное взаимодействие органов местного самоуправления с различными 

общественными формированиями, обсуждение с ними важнейших злободневных 

проблем жизни района и выработка рекомендаций по их решению. Администрация 

района активно работает с районным советом ветеранов, районным обществом 

инвалидов, женсоветом.  

 

Конструктивно строится взаимодействие с районной Думой.  

В 2019 году прошло 11 заседаний районной Думы, на которых было принято 

83 решения, касающееся различных аспектов жизни Лебяжского района. Все эти 

решения разработаны специалистами администрации района. Проекты решений 

своевременно рассылались депутатам районной Думы для изучения, обсуждались 

на заседаниях постоянных депутатских комиссий (в 2019 году отделом по 

взаимодействию с ОМСУ было организовано проведение  12-ти заседаний 

постоянных депутатских  комиссий, 16-ти заседаний совета Думы (в том числе 3 –

выездных), 8-ми заседаний комиссии по награждению почетной грамотой).   

Решения, принятые районной Думой,  публикуются в Сборнике основных 

нормативных актов органов местного самоуправления Лебяжского района 

Кировской области; размещаются на официальном Интернет-сайте Лебяжского 

района; направляются в Правительство области для включения регистр 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления;  в правовую  

систему КонсультантКиров, в прокуратуру Лебяжского района. Информация о 

работе районной Думы регулярно публикуется на страницах районной газеты. 

Организация и проведение заседаний районной Думы,  оформление и рассылка 

принятых решений - очень большой объем работы, который выполняет отдел по 

взаимодействию с органами местного самоуправления. В феврале-марте 2019 года 

отделом по взаимодействию с органами местного самоуправления   совместно с 

главами и специалистами поселений проделан большой объем работы по сбору и 

предоставлению Губернатору области сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера  глав муниципальных образований, 

депутатов и членов их семей. 

Специалисты администрации осуществляют юридическое,   бухгалтерское, 

материально- техническое обеспечение деятельности Лебяжской районной Думы. 



 Годы совместной работы показали, что депутатов районной Думы искренне 

волнует судьба района, поэтому многие проблемные вопросы мы обсуждали с вами 

не раз, вместе искали пути решения проблем. Надеюсь, что в дальнейшем 

плодотворное сотрудничество администрации района и районной Думы 

продолжится.  

 

В рамках своего выступления я изложил основные результаты работы 

администрации Лебяжского района. 

Выражаю слова благодарности депутатам, главам поселений, руководителям 

предприятий и учреждений, общественным организациям, всем жителям 

Лебяжского района за сотрудничество, понимание и поддержку, большую работу 

по реализации планов по развитию нашего района. 

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. Разумеется, 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, ремонт объектов 

социальной сферы, ремонт дорог, сбор и вывоз ТКО и другие не менее важные 

направления. 

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. 

Я уверен, что при поддержке Губернатора и Правительства Кировской 

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

привлекательным для проживания.  

 

  


