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ОТЧЁТ  

о результатах деятельности  главы Лебяжского района,  

администрации  Лебяжского района  за 2021 год 

 
На основании статьи 33 Устава муниципального образования Лебяжского муниципального 

округа глава Лебяжского муниципального округа представляет Думе муниципального округа 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, деятельности  местной администрации, в 

том числе о решении вопросов, поставленных Думой муниципального округа.   

В соответствии со статьѐй 37 Устава муниципального образования Лебяжского 

муниципального округа  главой местной администрации является глава муниципального округа. 

В соответствии со статьѐй 38 Устава муниципального образования Лебяжского 

муниципального округа глава Лебяжского муниципального округа как глава местной 

администрации осуществляет следующие полномочия: 

В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности глава  местной 

администрации: 

1) осуществляет руководство деятельностью администрации муниципального округа по 

решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации; 

2) действует без доверенности от имени администрации муниципального округа, 

представляет еѐ во всех учреждениях и организациях; 

3) заключает от имени администрации муниципального округа договоры и соглашения в 

пределах своих полномочий; 

4) разрабатывает и представляет на утверждение Думы муниципального округа структуру 

местной администрации, формирует штат администрации в пределах утвержденных в бюджете 

средств на содержание администрации; 

5) участвует в разработке проекта местного бюджета и отчета о его исполнении, а также 

проекта стратегии социально-экономического развития муниципального округа; 

6) назначает на должность и освобождает от должности заместителя (заместителей) главы 

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

поощрения и дисциплинарной ответственности; 

7) принимает решения по вопросам муниципальной службы в соответствии с федеральным 

и областным законодательством; 

8) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 

голосования по вопросам изменения границ муниципального округа, преобразования 

муниципального округа; 

9) обеспечивает исполнение принятого на местном референдуме решения, в пределах своих 

полномочий; 

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и положением 

об администрации муниципального округа. 

Несет ответственность за деятельность должностных лиц администрации. 

В сфере взаимодействия с  Думой муниципального округа  глава администрации 

муниципального округа: 

1) вносит на рассмотрение в Думу проекты нормативных правовых актов; 

2) вносит на утверждение  Думы проекты  местного бюджета  и отчета о его исполнении; 

проект стратегии социально-экономического развития муниципального округа; 

3) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Думы муниципального округа; 

4) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Думы муниципального округа. 

Администрация района и ее структурные подразделения в 2021 году строили свою работу в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 



2 

 

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 2021 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. 

Из 117 мероприятий, запланированных к выполнению в 2021 году, в полном объеме 

выполнено 97 (82,9%), 20 мероприятий не выполнено в связи с не выделением средств на 

реализацию данных мероприятий. 

 Из 34 целевых показателей, запланированных в 2021 году, в полном объеме выполнено 19 

(55,9%). 

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 2021 год исполнена в сумме 161,1 млн. руб., что 

составляет 97,7 % к уточненному годовому плану и 98,1% 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 2021 году специалистами финансового управления и администрации 

района проведено 7 заседаний комиссии, в т.ч. 2 выездные. На заседаниях было заслушано 24 

плательщика (юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица) с 

суммой задолженности 188,9 тыс.руб. В результате проведенной работы в бюджет поступило 

127,4 тыс. руб. или 67,4% от рассмотренной на комиссии задолженности. В целом эффективность 

работы комиссии – 81% заслушанных должников погасили 63% своей задолженности.  

В целях добровольного погашения задолженности было направлено 106 писем – 

предупреждений  на 399,8 тыс.руб, после получения погасили задолженность на  62,9 тыс. руб. 

По вопросам легализации и ликвидации задолженности по  заработной плате 

специалистами управления по экономике в 2021 году проведено 6 заседаний комиссии, на 

которых были заслушаны 21 работодатель, которым было рекомендовано повысить уровень 

средней заработной платы работникам. В результате работы комиссии  по данному направлению 

10 налогоплательщиков повысили среднюю заработную плату. Сумма дополнительных 

поступлений  по НДФЛ составила 44,2 тыс. руб.  

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

предпринимательскую деятельность без государственной регистрации и без заключения 
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трудовых  договоров с наемными работниками, администрацией района совместно с налоговыми 

органами и ОМВД в течение 2021 года  проведено 3 рейдовых мероприятия по 10 местам 

осуществления предпринимательской деятельности. В результате данной работы нарушений не 

выявлено. 

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 160,8 млн. руб., что составляет 93,9 % к годовому плану. 

Согласно плана мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 

2021 год проведено 7 контрольных мероприятий по расходованию бюджетных средств, в том 

числе  4 проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности  и  3 внеплановые 

проверки по заданию вышестоящих организаций.       

 Всего за  2021 год контрольными мероприятиями проверено  средств 56606,4 тыс. руб. 

Выявлено финансовых нарушений всего на сумму 4187,1 тыс. руб., из них нарушений правил 

ведения бюджетного учета 3891,2 тыс. руб. По не суммовым нарушениям установлено 55 

нарушений, в том числе: бюджетного законодательства, трудового законодательства,  закона «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, гражданского законодательства и иные не суммовые 

нарушения. Применяются неунифицированные формы первичных учетных документов,  

несвоевременно вносятся изменения в графики отпусков, несвоевременно оформляются 

дополнительные соглашения к трудовым договорам при изменении штатных расписаний, 

имеются нарушения по заключению гражданско - правовых договоров. 

По результатам контрольных мероприятий в адрес объектов контроля направлялись 

представления и предписания 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. 

В течение 2021 года на трех должностных лиц проверяемых учреждений были составлены 

протоколы об административном правонарушении, материалы  направлены на рассмотрение 

мировому судье. 

 Материалы контрольных мероприятий в течение года  направлялись 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» проведена 1 проверка в муниципальном 

казенном учреждении (на количество плановых проверок повлияло ограничение по 

короновирусной  инфекции). Проведенной проверкой были установлены нарушения 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, по результатам проверки акт направлен в 

министерство финансов Кировской области. В целях недопущения в дальнейшем аналогичных 

нарушений инспекцией даны проверяемому учреждению рекомендации; по части 5 статьи 99 

проведен предварительный контроль 174 документов, размещаемых в единой информационной 

системе на соответствие лимитов бюджетных обязательств, ИКЗ и реквизиты заказчика (статус 

пройден 129, не пройден 45). 

Повышению эффективности бюджетных расходов в значительной степени способствует 

программный принцип формирования бюджета. В 2021 году в районе реализовывались 18 

муниципальных программ. В 2021 году ассигнования бюджета Лебяжского муниципального 

района были запланированы по 13 муниципальным программам за счет всех источников средств  

бюджета. Объѐм бюджетных ассигнований  по муниципальным программам за 2021 год  

исполнен на 94 процента. Исполнение  бюджета по расходам, за исключением средств на 

содержание  контрольно-счетной комиссии,   составило  144,7 млн. руб.   

Ответственными исполнителями программ в течение года вносились необходимые 

изменения в программы, по итогам полугодия, 9 месяцев и года проводился мониторинг 
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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. 

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 

распоряжению имуществом на постоянной основе 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 по состоянию на 01.01.2022 года содержится: 

- 58 объектов недвижимого имущества; 

- 24 объекта ЖКХ; 

- 22 земельных участка; 

- 19 объектов движимого имущества. 

Всего в реестре муниципальной собственности находиться 513 объектов недвижимости, из 

них: 225 объектов — это здания, строения, помещения, жилые помещения; 221 — сооружения и 

объекты инфраструктуры; 67 — земельных участков. 

В специализированный жилищный фонд включено 22 квартиры, из них 3 квартиры 

отнесены к служебным жилым помещениям и 19 квартир - это жилые помещения для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей. Данные квартиры включены в состав имущества казны и в 

реестр муниципальной собственности муниципального образования.  
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В течение 2021 года из муниципальной собственности района передано 2 жилых 

помещения в собственность МО Лебяжское городское поселение, для последующей передачи в 

собственность нанимателя. 

Постоянно ведется учѐт действующих договоров аренды муниципального имущества. В 

2021 году было заключено 8 договоров, не считая действующих долгосрочных договоров, по 

которым ежемесячно поступает арендная плата в доход районного бюджета. Общее количество 

договоров аренды на 2021 год учтѐнных в реестре составило 19, расторгнуто по соглашению 

сторон 3 договора.  

На постоянной основе ведѐтся работа в государственной информационной системе о 

государственных муниципальных платежах (ГИС ГМП). В 2021 году в ГИС ГМП занесены 

платежи на общую сумму 2365,672  тыс. руб. В областном рейтинге данных по направлению 

информации в ГИС ГМП по неналоговым доходам отмечено 100% выполнение. 

План по неналоговым доходам управлением по имуществу в 2021 году  перевыполнен, 

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 103 %, доходы поступили в бюджет  в 

сумме 2333,5 тыс. рублей, из них от использования имущества и земельных ресурсов 1958,3 тыс. 

рублей, от продажи земельных ресурсов 58,07 тыс. руб., от продажи муниципального имущества 

348,0 тыс. руб.   

Постоянно управлением через интернет-сервис «ТехноКад-муниципалитет» ведется работа 

по информационному взаимодействию с управлением Росреестра  по регистрации права 

оперативного управления, хозяйственного ведения на объекты капитального строительства, 

право постоянного бессрочного пользования, предоставленное учреждениям, постановка на 

кадастровый учет земельных участков, регистрация права собственности, аренды, как с 

физическими, так и с юридическими лицами. Всего за год было произведено 873 запроса и 

регистрации сделок. 

В 2021 году проведена одна проверка использования жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа в рамках которой проверено 16 жилых помещений; 

одна проверка инвентаризации муниципального имущества, предоставленного в хозяйственное 

ведение унитарному предприятию. 

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 01.01.2022 на территории муниципального образования были утверждены 

5 перечней муниципального имущества, в которые включены 8 земельных участков, из них 5 

предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства и 3 объекта недвижимости — 

1 из которых предоставлен субъекту МСП в аренду. 

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. 

Снижение 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 на предоставлении 
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земельных участков в аренду. Всего в 2021 году заключено 2239 договоров аренды земельных 

участков (в  2019 году -  2861, 2020 – 2876 договор аренды).  

В  рамках реализации мероприятий по осуществлению муниципального земельного 

контроля специалистом по земельному контролю выявляются неоформленные земельные 

участки, так за период 2021 года было проведено 6 проверок физических лиц, платежи по 

арендной плате поступили в бюджет района.  

В 2021 году проведено 11 аукционов по продаже и аренде земельных участков, продано 3 

земельных участка на сумму 58,07 тыс. рублей. Заключено 11 долгосрочных договоров аренды. 

Составлено 79 нормативно - правовых актов. 

На территории муниципального образования учтено 86 многодетных семей, из которых 84 

семьям, в соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 №74-ЗО, предоставлены 

бесплатно земельные участки.  

В 2021 году осуществлялось проведение и утверждение государственной кадастровой 

оценки земель сельскохозяйственного назначения. Для утверждения этой оценки с 

министерством имущественных отношений, ФГБУ «ФКП Росреестра» в течение всего года 

проводилась огромная работа по уточнению земельных участков. Результаты кадастровой 

стоимости земельных участков утверждены распоряжением министерства имущественных 

отношений и инвестиционной политики Кировской области 26.10.2021 № 1578. Так же  

результаты оценки можно посмотреть на сайте КОГБУ «Бюро технической инвентаризации» по 

адресу:  http://43-kadastr.ru/отчеты/. 

На сегодняшний день продолжается работа по безвозмездной передаче из собственности 

Российской Федерации в собственность муниципального образования ранее принадлежавших 

ОПХ им. XXIV Партсъезда двух земельных участков с кадастровым номером 43:15:000000:89, 

площадью 1716 га, с кадастровым номером 43:15:000000:92, площадью 1516 га. 

В течение года управлением подготовлено 9 проектов решений Думы о приеме - передаче 

муниципального имущества.  

По состоянию на 01.01.2022 г. разработано 26 административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг. Принято 22 нормативно-правовых акта об изъятии 

имущества и передаче в пользование муниципальным учреждениям. 

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 2021 году специалистами контрактной службы администрации района проведено 125 

закупок у единственного поставщика на общую сумму 1,99 млн. руб., проведена 21 конкурентная 

процедура (21 электронный аукцион в электронном виде), по результатам которых заключено  10 

муниципальных контрактов на общую сумму 2,59 млн. руб. Экономия бюджетных средств по 

результатам проведенных процедур составила 583,7 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 2020 год, за 9 месяцев 2021 года, данные отчеты 

заслушивались на заседаниях Лебяжской районной Думы.  

В мае-августе 2021 года был разработан прогноз социально-экономического развития 

района на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов. Все показатели среднесрочного 
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прогноза прошли согласование со специалистами  Министерства экономического развития 

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 2022-2024 годы.      

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 15 юридических лиц, 30 индивидуальных предпринимателей, 

торговая сеть которых составляет 70 магазинов. 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 

585,21 кв.м. на 1 тыс. человек (плановое значение 389 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 2021 году постоянно функционировала 1 универсальная ярмарка, ежегодно 

проводится медовая и сельскохозяйственная  ярмарки. 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 10 организаций имеют лицензии на реализацию алкогольной 

продукции, 34 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.  

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 2022 года  число 

субъектов малого предпринимательства составило 129 единиц, из них индивидуальных 

предпринимателей – 102 человека.  

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». Управление по экономике реализует мероприятия по целевой 

модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на территории Лебяжского 

района. 

На территории района действует муниципальная программа "Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства". В рамках реализации данной муниципальной программы в 

основном заложены нефинансовые мероприятия. В 2021 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  2021 году проведено 1 заседание). 

         В целях формирования положительного имиджа малого бизнеса в районной газете «Знамя 

Октября» размещено   22 публикаций, на сайте муниципального образования – 23 публикаций о 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и оказываемой им поддержке.                       
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         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. Ежегодна вся 

информация актуализируется. 

Ежегодно реализуется механизм участия субъектов малого предпринимательства при 

проведении закупок. За истекший год было заключено 6 контрактов с субъектами малого и 

среднего предпринимательства на сумму  1250,584 тыс. руб.  

В апреле 2021 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 2020 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 2020 года Лебяжский район поднялся на 4 позиций вверх по сравнению с 2019 годом в 

рейтинге районов Кировской области и занял 29 место. Улучшению ситуации способствовало 

проведение анализа, проведенного по итогам оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления за 2019 год. 

        Специалисты отдела экономики и государственной поддержки сельского хозяйства, 

наделенные отдельными государственными полномочиями в области  поддержки 

сельскохозяйственного производства, в течение 2021 года:  

- оказали практическую помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям в составлении 

документов на получение 19 субсидий на сумму 9,4 млн. рублей, в том числе: 9 субсидий на 1 га 

посевной площади, 3 субсидии  на приобретение техники, 3 субсидии на элитные семена, 2 

субсидии на производство и реализацию зерна, 1 субсидия по возмещению процентных ставок по 

кредитам по 12 расчетам; 

- провели 19 проверок за целевым, эффективным использованием бюджетных средств и 

достоверностью документов, представленных для получения субсидий 

сельхозтоваропроизводителями района; 

- провели 94 индивидуальные консультации с руководителями и специалистами 

сельхозпредприятий и КФХ по составлению: бухгалтерской отчетности, форм статистической 

отчетности, производственно-финансовых планов, по налоговым платежам, о новых сортах 

зерновых и кормовых культур, по технологии выращивания с/х культур, по определению границ 

свободных земельных участков на территории Лебяжского муниципального района для ведения 

сельхоздеятельности,  в том числе с выездами на поля; 

- провели 11 индивидуальных консультации с жителями района по наличию свободных 

земельных участков, об условиях предоставления грантов и других субсидий из областного 

бюджета; 

- подготовили 16 пакетов документов - для  включения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в реестр получателей субсидий; 

- провели совещание с пчеловодами Ветошкинского сельского поселения и совещание по 

соблюдению особого противопожарного режима; 

- подготовили представления и характеристики на награждение почетными грамотами 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 1 человек, Почетной 

грамотой Лебяжской районной Думы 2 человека, Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Кировской области 1 человек, благодарностью  Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации 1 человек. 
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- подготовили документы на конкурс рабочих массовых сельскохозяйственных профессий на 2 

комбайнѐров, по итогам конкурса комбайнерам выплачены губернаторские премии; 

- исполнили 502 официальных запроса с предоставлением различного рода информации, 

связанной с сельскохозяйственной отраслью района; 

- подготовили более 1000 отчетов оперативной информации о текущей производственной 

деятельности сельхозорганизаций и КФХ; 

- подготовили более 150 ежеквартальных и годовых отчетов, в т.ч. 42 по выполнению 

Соглашений, подписанные между сельскохозяственными организациями района и 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области; 

- провели 2 ярмарки «Сельскохозяйственная» и фестиваль "Медовая ярмарка"; 

-  приняли непосредственное участие в микросельхозпереписи; 

- предоставили информацию для  трех заметок, в раздел Новости газеты «Знамя Октября», по  

информированию  жителей  района  о  работе сельскохозяйственной  отрасли  Лебяжского 

муниципального района; 

- произвели выезды совместно с прокуратурой по земельным участкам сельскохозяйственного 

назначения на предмет соблюдения противопожарного режима в летнее время. 

        Состояние автодорог оказывает значительное влияние на экономику района. В 2021 году 

курировал дорожную деятельность в администрации муниципального района первый 

заместитель главы администрации района Сюксин В.В., отдел градостроительства, архитектуры 

и жизнеобеспечения. Отделом 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 муниципального округа. 

        Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района 

составляет 361,576 км, из которых 202,323 км – автомобильные дороги общего пользования 

местного значения муниципального образования Лебяжский муниципальный район. 

Автомобильные дороги сельских поселений составляют 126,594 км., протяженность дорог 

общего пользования городского поселения – 32,75 км. 

        Финансирование на сегодня составляет около 11% от норматива необходимых затрат. В 

тоже время еще 10 лет назад финансирование дорожной деятельности вообще носило 

эпизодический характер. В округе есть дорожный фонд, и эта статья расходов имеет целевое 

значение. Формируется дорожный фонд за счет акцизов от нефтепродуктов и субсидии из 

областного бюджета. 

         В 2021 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 рамках реализации МП «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018-

2023 годы в 2021 году были реализованы следующие мероприятия: 

- содержание 202,232 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов Лебяжского района 

Кировской области; 

- в рамках содержания проведены работы по восстановлению профиля: с добавлением нового 

материала – щебня на автодороге Лебяжье – Синцово, Лаж – Индыгойка, с добавлением нового 

материала – ПГС на автодороге Лебяжье – Лаж – Кузнецово. 

- проведены работы по  разработке технических паспортов на автомобильные дороги общего 

пользования местного значения вне населенных пунктов Лебяжского района Кировской области; 
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- Лебяжскому городскому поселению была выделена субсидия на проведение работы по 

устройству регулируемых пешеходных переходов в районе детских учреждений пгт. Лебяжье на 

ул. Советская и ул. Комарова;  

- представлена субсидия на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров на внутри муниципальных маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов; 

- проведено 14  бесед направленных на формирование у участников дорожного движения 

стереотипов безопасного поведения, предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма, предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. 

        Администрацией Лебяжского района значительное внимание уделяется жилищно–

коммунальному хозяйству. Данными вопросами занимается сектор жилищно-коммунального 

хозяйства, входящий в состав управления по строительству и жизнеобеспечению.  

         Сектор жилищно-коммунального хозяйства выполняет работу по следующим направлениям: 

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. 

        В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и 

жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2018-2030 годы» администрацией проведено: 

- обустройство прилегающей территории ФАП с.Кузнецово; 

- ремонт водопроводов в сельских поселениях Лебяжского района Кировской области в рамках 

ППМИ (ремонт водопровода от водонапорной башни протяженностью 420 метров в деревне 

Васичи; ремонт участка водопровода по улице Центральной протяженностью 572 метра и по 

улице Молодежной протяженностью 636 метров в д. Елизарово; ремонт водопроводных колодцев 

с установкой задвижек в с.Синцово; ремонт участка водопровода протяженностью 280 метров с 

заменой насоса и счета управления в деревне Большие Шоры); 

- проводились  субботники по уборке территории кладбища и прилегающей к объекту территории;  

- в рамках выделенных субсидий МУП «Коммунсервис» проведены мероприятия в целях 

создания резерва материалов и оборудования для системы холодного водоснабжения на 

территориях сельских поселений района, произведен ремонт очистных сооружений 

канализационной сети по ул. Красноармейской, по ул. Комарова в пгт Лебяжье, создан 

материальный резерв на 2021-2022 годы, произведена промывка и обустройство скважины 

№4573 в д. Окольники, заменены 30 старых контейнеров на новые; 

- аудит в МУП «Коммунсервис; 

- осмотр ВЛ и  КТП; 

- приобретена ѐмкость для доставки питьевой воды населению; 

-  работа  по контролю в области обращения с животными, в части организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. (проведено 14 рейдов 

на территории Лебяжского района, в ходе рейдов выявлены нарушения требований Федерального 

закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», оформлено 12 актов, 

которые направлены в Управление ветеринарии на согласование). 

         Сбор, вывоз и утилизация коммунальных отходов - один из немаловажных вопросов для 

жителей района, который находился на особом контроле 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 2021 года нами проведена необходимая работа по 

актуализации реестра и схемы размещения твѐрдых коммунальных отходов на территории района. 

Проведено множество рабочих встреч и совещаний по вопросам вывоза ТКО. По распоряжению 

главы Лебяжского района проведѐн анализ и учет контейнерного парка, находящегося на балансе 

Администрации Лебяжского района.  
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         В 2021 году в рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период сектором жилищно-коммунального хозяйства выдано 12  паспортов готовности к 

отопительному периоду 2021/2022 г и 15 актов проверки готовности. 

        В министерство экономического развития Российской Федерации были представлены 

декларации о потреблении энергетических ресурсов бюджетных учреждений за 2020 год по 

Лебяжскому району. 

        Проведена работа по разрешению 15 обращений по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, направлена информация по 9 представлениям и устранены нарушения по  8 

требованиям прокуратуры Лебяжского района. 

         В течение года сектором подготовлено 3 проекта решения Думы об установлении стандарта 

уровня платежей за коммунальные услуги. 

        Ежемесячно ведѐтся работа по предоставлению отчетности в министерства Кировской 

области, а также размещение сведений в программы АИС «ОТХОДЫ», ГИС ЖКХ, СВОД-

СМАРТ, ГИС «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ», АИС «РЕФОРМА ЖКХ». 

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 "Подключение к системам теплоснабжения, 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения" на территории Лебяжского района в 2021 году была реализована на 96,3 %. 

        Информация о работе сектора жилищно-коммунального хозяйства по вопросам твѐрдых 

коммунальных отходов, по вопросам в области обращения с животными, в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 5 раз 

публиковалась на страницах районной газеты. 

        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 выполнялась сектором архитектуры и 

градостроительства администрации района совместно с поселениями района.  

        На сайте района постоянно размещаются актуализированные редакции документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования. Без проведения данной 

работы сейчас не было бы возможности выдачи разрешений и уведомлений на строительство. На 

постоянной основе вносились изменения в административные регламенты.  

        Специалисты сектора архитектуры и градостроительства в 2021 году совместно с 

поселениями продолжили работы по описанию границ территориальных зон (в координатном 

виде) и их постановке на кадастровый учет. 

        В 2021 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 размещались во ФГИС ТП и на сайте 

администрации района. Все документы вносились в определенные законодательством сроки. 

        Кроме того регулярно велась отчетность (ежемесячно, некоторые отчеты еженедельно, 

квартальная и годовая). Проводилась подготовка нормативно правовых актов, работа с письмами, 



12 

 

выполнение работы по межведомственным запросам, сотрудничество с МФЦ, проводился прием 

граждан. 

         В течение года специалистами сектора разрабатывались сметы и производились расчеты по 

объемам строительства и ремонта объектов поселений района.  

        За 2021 год было выдано: 2 разрешения на строительство, 1 разрешение на внесение 

изменений в разрешение на строительство, 2 отказа на разрешение на реконструкцию, 2 

разрешения на ввод объектов, 6 уведомлений на строительство индивидуальных жилых домов, 7 

уведомлений на ввод индивидуальных жилых домов. 

         В 2021 году введено в эксплуатацию 568,1 м2 жилья (с учетом дополнительной площади при 

реконструкции объектов). 

        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 2021 году в районе было проведено 16 заседаний комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 

рассмотрено 16 вопросов (об усилении мер пожарной безопасности; о доведении информации по 

итогам прохождения осенне-зимнего сезона 2020-2021 года; об утверждении комплексного плана 

мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской защиты; о 

состоянии источников противопожарного водоснабжения; 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 2021 года; об организации работы по предупреждению и тушению 

лесных и торфяных пожаров на территории Лебяжского района Кировской области в 2021 году; о 

готовности сил и средств для тушения лесных пожаров; о принятии дополнительных мер, 

направленных на профилактику пожаров в жилом секторе; об обеспечении пожарной 

безопасности объектов с массовым пребыванием людей, объектов образования, здравоохранения, 

культуры, об обеспечении пожарной безопасности образовательных учреждений и подготовке их 

к 2021-2022 учебному году; о противопожарной защите  жилого фонда и подготовке к осенне-

зимнему отопительному периоду 2021-2022 года; об обеспечении безопасности людей на водных 

объектах, в том числе в зимний период; о готовности районного звена территориальной 

подсистемы РСЧС к прохождению неблагоприятных метеорологических условий, подготовка 

сил и средств дорожных служб к зимнему периоду; о готовности районного звена 

территориальной подсистемы РСЧС к реагированию на взрыв бытового газа, к реагированию на 

обрушение зданий, и сооружений; об обеспечении пожарной безопасности в период проведения 

новогодних и Рождественских  праздников). 

        В связи с повышением пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных 

климатических условий (сухая, жаркая погода) в весенне-летний пожароопасный период 2021 

года решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Лебяжского района на всей территории Лебяжского района 

2 раза вводился особый противопожарный режим. 

        В связи со сложившимися неблагоприятными агрометеорологическими условиями и 

опасными агрометеорологическими явлениями гибелью и повреждением сельскохозяйственных 

культур решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности был введѐн режим чрезвычайной ситуации.         

         На территории Лебяжского муниципального района создана и работает антинаркотическая 

комиссия. В 2021 году антинаркотическая комиссия провела 3 заседания, рассмотрено 24 

вопроса.  

        В 2021 году проводилась Всероссийская антинаркотическая акция «Дети России 2021!», 

межведомственные акции «Будущее Кировской области без наркотиков», операция «Мак-2021», 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

         С целью повышения правовой культуры в КОГОБУ СШ пгт. Лебяжье    проходил месячник 
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по правовому просвещению, в рамках которого  школа приняла участие в акции «Будущее 

Кировской области – без наркотиков». Организация и проведение  всех профилактических 

мероприятий, бесед, консультаций  проходила с привлечением субъектов  системы 

профилактики. Работа по профилактике наркомании  в школе проводится не только среди 

учеников, а также их родителей и учителей. Работа в данном направлении проводится в течение  

всего учебного года. 

        ПП «Лебяжский» МО МВД России «Нолинский» вынесено 8 предписаний по фактам 

обнаружения на приусадебных участках произрастающего дикорастущего растения «Мак», в 

ходе которых проведена контрольная проверка, предписания выполнены в полном объеме. 

        За период 2021 года потребителей наркотиков на территории района не имеется, на учете в 

Лебяжской ЦРБ по данному виду никто не состоит. Не выявлено случаев нахождения подростков 

в состоянии наркотического опьянения. Не установлено фактов совершения 

несовершеннолетними преступлений в указанной сфере.  

        Регулярно в районной газете «Знамя Октября» публикуются статьи на антинаркотические 

темы, так же  публикуется информация для населения о номерах «телефонов доверия» 

правоохранительных органов и администрации района. 

        Публикации за 2021 год в газете «Знамя Октября»: 

Выпуск № 24 от 06.04.2021 «Мы идѐм к здоровью!» 

Выпуск № 64 от 07.09.2021 «Гореть самим и зажигать других!» 

Выпуск № 49 от 13.07.2021 «Профилактическая работа в действии» 

Выпуск № 57 от 13.08.2021 «Путь выбираешь сам», 

Выпуск № 75 от 22.10.2021 «Сообщи, где торгуют смертью», 

        Проводятся профилактические работы по незаконному потреблению наркотиков в виде 

бесед.  

        В 2021 году деятельность органов местного самоуправления Лебяжского муниципального 

района по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений осуществлялась на плановой основе в соответствии с рекомендациями АТК в 

Кировской области.  

         При проведении праздничных мероприятий, руководствовались рекомендациями аппарата 

антитеррористической комиссии в Кировской области в части касающейся, обеспечивать 

незамедлительное информирование ЕДДС Лебяжского муниципального района обо всех 

происшествиях на объектах и территориях. 

         Миграционная ситуация на территории Лебяжского района характеризуется как стабильная 

и контролируемая. Вынужденной миграции в районе не зафиксировано. Граждан, обратившихся 

с ходатайством о предоставлении политического и временного убежища, о предоставлении 

статуса беженца - нет. Фактов организации незаконной миграции на территории района не было. 

Конфликтов на национальной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано. 

Контингентов риска, занимающихся распространением идей экстремистского толка на 

территории района – нет. 

         Имеющаяся в территориальных органах силовых структур, а также в антитеррористической 

комиссии (АТК) и Оперативном штабе Лебяжского района информация свидетельствует о том, 

что в 2021 году, несмотря на сохраняющиеся в стране террористические угрозы, экономическая, 

общественно-политическая и оперативная обстановка в Лебяжском районе оставались 

стабильной и подконтрольной органам правопорядка. 

        В 2021 году обстановка на территории района в сфере противодействия терроризму 

существенных изменений не претерпела, террористических актов не допущено. Преступлений 

террористической направленности не зарегистрировано. Попыток формирования 

международных террористических организаций нет. Фактов возвращения к местам постоянного 

проживания жителей, получивших практический боевой опыт в составе международных 

террористических организаций, не зафиксировано. Распространение в сети Интернет материалов, 

пропагандирующих идеологию терроризма, не выявлено. Фактов проникновения идеологов 

терроризма на подведомственной территории не выявлено. 
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        За 2021 год проведено 6 заседание антитеррористической комиссии в Лебяжском 

муниципальном районе, рассмотрено 13 вопросов, основные из них: 

- согласование, внесение изменений и утверждение перечня мест массового пребывания людей и 

объектов в муниципальном образовании «Лебяжского района», подлежащих обследованию, 

категорированию и паспортизации; 

- о мерах по обеспечению безопасности и правопорядка, предотвращению проявлений 

террористического и экстремистского характера  в период празднования 1 мая и 76-й годовщины 

Победы в ВОВ 1941-1945 годов; 

- о мерах повышения уровня антитеррористической защищенности объектов образования, 

противодействия распространению в образовательных организациях Лебяжского района 

молодѐжных течений деструктивной направленности;  

- обеспечение общественного порядка и антитеррористической защищенности объектов 

жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей в дни новогодних и 

рождественских праздников; 

- об итогах работы АТК в Лебяжском муниципальном районе в 2021 году и утверждение плана 

работы АТК Лебяжского муниципального района на 2022 год. 

        Особое внимание уделено в профилактической работе среди несовершеннолетних. На 

родительских собраниях в школах рассматривались вопросы по толерантному и нравственному 

воспитанию учащихся о мерах предупреждения экстремисткой деятельности в школе. В целях 

обеспечения правопорядка во время проведения крупных массовых мероприятий информация о 

мероприятии направляется в ПП «Лебяжский». Во всех структурных подразделениях 

централизованной клубной системы для профилактики экстремизма были оформлены стенды «В 

борьбе с терроризмом», «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде».  

        В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, 

направленной на неприятие идеологии терроризма, проводились общественно-политические, 

культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября). 

         В 2021 году в проведении данных мероприятий приняли участие управление по культуре, 

физкультуре и делам молодежи, районное управление образования, администрация района – с 

личным участием в данных мероприятиях и дистанционно по средству социальных интернет-

сетей. 

        За 2021 год проведено 6 заседаний районной санитарно - противоэпидемической и 

чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, на которой рассмотрено 16 вопросов (о мерах 

по профилактике инфекционных заболеваний в период паводка; 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 2021 года;  о состоянии 

питьевого режима на территории Лебяжского района; о готовности образовательных учреждений 

к началу нового учебного года; о мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных заболеваний (ОРВИ) в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2021-2022 года; о проводимых противоэпизоотических мероприятиях на 

территории Лебяжского района; о проведении профилактических прививок отдельным группам 

граждан по эпидемическим показаниям; о возникновении африканской чумы свиней на 

территории Марий Эл и мерах  по предупреждению возникновения и распространения 

африканской чумы свиней на отдельной территории Кировской области; о готовности 

муниципального образования к ликвидации чрезвычайных ситуаций,  связанных  с  

возникновением  особо опасных инфекционных заболеваний животных; о заболеваемости   

коронавирусной    инфекции   в    районе   и   мерах профилактики). 

      В Лебяжском муниципальном районе функционирует единая дежурно-диспетчерская служба, 

которая является органом повседневного управления муниципального звена территориальной 
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подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), целью создания ЕДДС являлось 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 осуществляется 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 декабре 2021 года было улучшено материально-техническое оснащение единой дежурно - 

диспетчерской службы.  

        Администрацией района значительное внимание уделяется развитию образования. 

        В 2021 году в системе образования Лебяжского муниципального района действуют три  

муниципальные образовательные организации подведомственные управлению образования: 1 

детский сад, 2 учреждения дополнительного образования – ДЮСШ пгт Лебяжье и Дом детского 

творчества. Две государственные общеобразовательные школы: КОГОБУ СШ пгт Лебяжье (432 

обучающихся), КОГОБУ СШ с. Лаж (150 обучающихся и 34 дошкольника).  

        В организациях дополнительного образования, занимается 301 ребенок. Дошкольным 

образованием охвачено 220 детей. Из них 186 посещают МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №1» пгт Лебяжье и 34 - в 5 дошкольных группах КОГОБУ СШ с. Лаж. 

Очередность в  образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного 

образования, отсутствует.  

        С целью создания условий для реализации образовательного процесса в  2021 году на 

выполнение предписаний надзорных органов администрацией Лебяжского района выделено 455 

795 рублей на замену  12 оконных блоков в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» 

пгт Лебяжье, на приобретение огнетушителей в учреждениях дополнительного образования, на 

приобретение в необходимом количестве рупоров Мегафон ручной Rad-25.  

         В 2021 году Лебяжскому району выделена субсидия из областного бюджета на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации на сумму 977 200 рублей. Произведена 

замена 31  оставшихся оконных блоков в детском саду пгт Лебяжье.  

        Все образовательные организации, подведомственные управлению образования 

администрации Лебяжского района имеют четвертую категорию опасности. Акты 

категорирования актуализированы, паспорта безопасности согласованы. 

        В образовательных учреждениях Лебяжского района, подведомственных районному 

управлению образования, в 2021 году  трудится 78 человек, из них 3 руководителя, 36 

педагогических работников. В течение года курсовую подготовку прошли  5 педагогических 

работников.  

        В 2021 года средняя заработная плата (с ЖКУ) по педагогическим работникам 

муниципальных дошкольных образовательных организаций района составила 24117,9 рублей, по 

педагогическим работникам дополнительного образования 24024,7  рублей. Соглашение, 

заключенное между министерством образования Кировской области и администрацией 

Лебяжского района в 2021 году выполнено в полном объеме.  

         В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 
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деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» с 

целью изучения отношения жителей района к деятельности органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, ежегодно проводятся социологические 

исследования уровня удовлетворенности населения качеством дошкольного, общего  и 

дополнительного образования детей. Согласно социологическому исследованию общая 

удовлетворенность жителей Лебяжского района дошкольным образованием в 2021 году 

составила 98,4%, что выше уровня прошлого года, который составил 96,7%, и выше областного 

показателя на 6,5%. Родители дошкольников на 100% удовлетворены - качеством подготовки 

детей к школе, качеством питания, состоянием здания, помещений, игровых площадок; на 96,7 % 

- квалификацией воспитателей, качеством ухода за детьми, взаимодействием с семьей. 

Удовлетворенность населения Лебяжского района качеством дополнительного образования 

составляет 92,6%, что выше уровня прошлого года на 10,2% , но  ниже областного уровня на 

0,9%. 

        В округе создан и действует штаб Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ».  

        В КОГОБУ «Средняя школа пгт Лебяжье» оформлен стенд, закуплено обмундирование, 

знаки отличия, регулярно проводятся мероприятия: 

- Первенство района по стрелковому троеборью «АК-74»; 

- Районная военно-спортивная эстафета; 

- Военно-историческая викторина «Ратные страницы истории России»; 

- Юнармейская туриада «Осень-2021». 

        Проведен районный обучающий семинар «Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях: теория и практика». В областных соревнованиях по страйкболу среди командиров 

юнармейских отрядов – 1 место. В областном конкурсе на лучшую организацию работы среди 

военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов, кадетских классов в 2021 году, 

юнармейский отряд «Олимп» КОГОБУ СШ пгт Лебяжье занял 6 место. 

         Развитие системы отдыха и оздоровления детей в современных условиях является одним из 

основных направлений государственной социальной политики, организация их отдыха и 

оздоровления на территории Лебяжского муниципального округа. С целью оздоровления и 

занятости несовершеннолетних в каникулярный период проводятся оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе государственных школ и муниципальных организаций 

дополнительного образования. В первую очередь оздоровлением охватываются дети из 

неблагополучных семей, дети, состоящие на различных видах учета. В 2021 году оздоровлением 

охвачено 178 подростков. Трудоустроены в каникулярное время в муниципальные 

образовательные организации совместно с центром занятости 12 подростков. 

         Специалисты управления образования исполняют переданные государственные 

полномочия по опеке и попечительству. За период с 2019 по 2021 годы было выявлено 12 детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданы под опеку 2 детей, из них под опеку 

родственников 2. В 2019-2021 году создано 2 новых приемных семьи, в них принято 5 детей. 

Лишено родительских прав 7 родителей, ограничено в правах – 1. 10 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находятся в детских домах и состоят на учете в 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. В период летней 

оздоровительной кампании 2021 года самым распространенным видом летнего отдыха 

опекаемых и приемных детей является отдых в загородных лагерях, где отдохнуло 6 

несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет. 

        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 2021 году  квартиры  для данной категории 

граждан в Лебяжском районе не приобретались в связи с переносом сроков получения  жилья до 

окончания обучения по программам высшего и среднего профессионального образования. 

         За 2021 год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Лебяжского района 

проведено 22 заседания. На заседаниях комиссии рассмотрено 27 персональных дела в 
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отношении взрослых и несовершеннолетних, принято 86 постановлений по вопросам защиты 

прав несовершеннолетних, которые были направлены в органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для исполнения. В 2021 

году на заседании комиссии рассмотрен 21 протокол об административных правонарушениях, из 

них 4 - на несовершеннолетних, вынесено 15 постановлений о привлечении к административной 

ответственности родителей несовершеннолетних. Количество привлеченных к 

административной ответственности подростков — 4. По итогам рассмотрения всех 

административных материалов вынесено штрафов на общую сумму 16600 руб. (оплачено - 11000 

руб.) 

 Всего по учету комиссии за 2021 год прошли 24 семьи и 14 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 2021 год с учета в комиссии было по основанию исправления снято 7 подростков и 7 

семей. На конец 2021 года на учете в комиссии состоит 4 подростка и 13 семей, в которых 

проживает 32 ребенка. 

        Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре физкультуре и делам 

молодѐжи Лебяжского муниципального района Кировской области Российской Федерации» в 

работе за 2021 год стремилось к достижению  цели: совершенствование системы управления 

единого социально-культурного и образовательного пространства, ориентированного на развитие 

культуры как ресурса социально-экономического развития, социальной стабильности и 

духовного здоровья населения Лебяжского района. 

        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. 

        Так же как и в предыдущие годы в 2021 году заключено Соглашение между министерством  

культуры Кировской области и администрацией Лебяжского района о сохранении в 2021 году 

достигнутого уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры в рамках 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 23489,00 руб. и к концу года заработная 

плата должна быть на уровне 25745,60 рублей; по работникам дополнительного образования в 

области культуры заключено Соглашение и заработная плата должна быть на уровне 27624,90 

руб. 

        В целях осуществления деятельности учреждений и предоставления услуг населению в 

сфере культуры и туризма действовала муниципальная  программа «Развитие культуры и 

туризма  Лебяжского района на 2018-2023 годы». 

        В культурно-досуговых учреждениях централизованной клубной системы  проведено 536 

мероприятий, количество участников  составляет 22650 человек. Для детей проведено 145 

мероприятий с общим охватом участников - 2793 человек. Для населения работает 36 клубных 

формирований (из них  для детей – 7), количество занимающихся в клубных формированиях - 

391 человек (из них77 детей). В учреждениях культуры района работает 8 коллективов 

художественной самодеятельности. В течение года проведены традиционные мероприятия 

районного уровня  (выставка «Лебяжский сувенир», конкурс «Сластена» в рамках фестиваля 

Медовая ярмарка). Большая часть мероприятий в основном проходили в режиме онлайн и 

освещались на странице Лебяжского РДК в ВКонтакте https://vk.com/club159812512. Работники 

учреждений культуры  и коллективы художественной самодеятельности приняли участие в 18 

конкурсах межрайонного, областного, регионального и Всероссийского уровней. Всего за 2021 

год творческими коллективами и исполнителями ЦКС получено 36 дипломов. Культурно-

досуговыми учреждениями района оказаны платные услуги на общую сумму 219899 рублей.    



18 

 

         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 2021 году 

услугами Центра туризма «Лебяжские горки» воспользовалось 335 человек – это 121,4% к 

уровню прошлого года (2020 - 276 человек). Проведено обучение персонала, закуплены новые 

тюбинги, горнолыжные ботинки. Платных услуг оказано на сумму 32135,00 рублей. 

         Библиотечным обслуживанием населения занимается МКУ Лебяжская «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» (далее-МЦБС), в составе которой 10 сельских 

библиотек и 1 центральная  районная библиотека, 1 библиотека при Красноярском КСК. За  2021 

год в МКУ Лебяжская МЦБС зарегистрировано 4167  пользователей - это 103,2% к уровню 

прошлого года (2020 -  4037 пользователей), посещений 65773 – это 181% к уровню прошлого 

года (2020-36340 посещений), книговыдача 111344–экземпляра книг и брошюр – 160 % к уровню 

прошлого года (2020- 69569 книговыдача). Платных услуг оказано на 29949,50 рублей, что 

составило120 % плана. Библиотеками ведѐтся обслуживание пользователей через передвижные 

пункты выдачи книг (10 библиотечных пунктов) и книгоношество (51 пользователь). В 

библиотеках района продолжили работу клубы для взрослых - 7, для детей – 7, для юношества -1. 

За  2021 год проведено  728  массовых мероприятий, из них для детей -506 , для юношества - 39, 

оформлено 583 книжных выставки. В течение года проведены:  районный этап областного 

конкурса «Живая классика-2021», отборочный этап Чемпионата по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница-21»;  библиотеки приняли  участие в 3 сетевых акциях, 

организованных в социальных сетях библиотечными системами России, в 3 областных 

конкурсах. За 2021 год в электронном каталоге Лебяжской ЦБС создано  937 записи, в Интернете 

доступно 9314 записей. За  2021 год  фонд МКУ Лебяжской  МЦБС пополнился  656 

экземплярами книг и периодических изданий, книжный фонд составляет  91849 экземпляров.  5 

библиотек подключены к сети Интернет, у Лебяжской ЦБ есть свой сайт с доступом к 

электронному каталогу, 6 библиотек имеют свои страницы ВКонтакте. В 2021 году 

финансировались в первую очередь основные статьи расходов - заработная плата, коммунальные 

расходы, электроэнергия, топливная древесина, связь, налоги. Проведен косметический ремонт 

отдела по работе с детьми центральной библиотеки.  

        Приоритетными видами деятельности Лебяжского краеведческого музея являются сбор и 

хранение музейных предметов и коллекций, а также осуществление просветительской и 

образовательной деятельности через создание выставок и экспозиций, проведение экскурсий, 

организацию мероприятий по привлечению внимания населения к историко-культурному 

наследию края, к истории страны, формированию патриотических наклонностей у 

подрастающего поколения.  В цифрах работа Лебяжского районного краеведческого музея в 2021 

году выглядит следующим образом: проведено 309 экскурсий, 82 музейных занятия,  лекций, 

познавательно-игровых программ. Музей посетили  4516 человек. Для перечисления на 

расчетный счет от основных видов деятельности музеем сдано 42665 рублей (112% к плану). В 

течение 2021 года музеем было подготовлено и проведено 27 выставок: «Календарь – хранитель 

времени», выставка-конкурс «Мир космоса», «И снова май, цветы, салют и слѐзы», «У меня 

зазвонил телефон», выставка картин из Арбажа «Притяжение красоты», «В платке цветном – вся 

русская душа», «Мгновениям ведѐтся счѐт» и другие. Музейное собрание увеличилось на 20  

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. Для сбора 

экспонатов на выставки и фонда музея сотрудники музея большую работу проводят с населением 

района. В плане производственно-хозяйственной деятельности в 2021 году в музее проведено 

перекрытие крыши тамбура запасного входа. Музей принял участие в конкурсе «Украсим 

Родину цветами» от Кировского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Союз садоводов России». Вошли в число призѐров, получили приз 3000 рублей. 

Платных услуг оказано на 37050,00 рублей. (2020 г - 17055,00руб.), это - 217,29% к уровню 

прошлого года.  

 Главное направление деятельности школы искусств – качественное обучение детей. 
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МБУДО Лебяжская ДШИ реализует дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы по следующим направлениям фортепиано, вокал, хореография и дополнительная 

предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано».  Количество обучающихся школы – 71 человек. В  2020-2021 учебном году  ДШИ 

было выпущено 12 выпускников. Набор на 2021-2022 учебный год составил 8 человек. В школе 

работают 5 преподавателей, 4 из которых имеют высшую квалификационную категорию. При 

учреждении работает Совет родителей и попечительский совет. Большую  концертно-

просветительскою работу проводит коллектив преподавателей и учащихся. Подготовлено и 

проведено 11 мероприятий концертно-просветительского характера в онлай и оффлайн 

форматах. Учащиеся школы за отчетный период стали участниками в 8 конкурсах различных 

уровней: 

-  в 4 межрайонных мероприятиях: Межрайонный конкурс пианистов «Музыкальные зарисовки» 

(п. Верхошижемье),  Межрайонная олимпиада по сольфеджио,  Межрайонный конкурс 

фортепианных ансамблей «Ах, этот удивительный ансамбль!» (г. Советск); 

-  в 3 всероссийских конкурса: Всероссийский фестиваль-конкурс музыкально-художественного 

творчества  "Творческие люди» (г. Орел),  Всероссийский конкурс детского художественного 

творчества «Оранжевое небо» (г. Киров), Всероссийский многожанровый дистанционный 

конкурс «Музыкальный путь»; 

- в 2 международных конкурса: Международный конкурс «Duettino», Международный 

фестиваль-конкурс «Мозаика искусств». Звания победителей и лауреатов завоевали 20 учащихся.  

Обще количество детей, принимавших участие в конкурсах – 40 человек. 

        Реализация молодѐжной политики 

         В рамках реализации муниципальной программы «Повышение эффективности реализации  

молодѐжной политики и организации отдыха и оздоровления детей и молодѐжи в Лебяжском 

районе на 2018-2023 годы» большая часть мероприятий проводилась в онлайн режиме: онлайн-

марафон добрых дел территории «Добрая Вятка»; новогодний вечер отдыха, проводы зимы,  

Всероссийский день без табака; мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, 

день защиты детей, день семьи, любви и верности, конкурс «Салют победы», конкурс «Мир в 

котором я живу» день памяти и скорби. 

 За отчѐтный период в список молодых семей-претендентов на получение социальных 

выплат по Кировской области было включено 0 семей. Свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства было выдано 1 семье на сумму 567 000,00 рублей, в 

том числе: 284 909,02 рублей из федерального бюджета, 199 880,98 рублей из областного 

бюджета, 82 210,00 рублей из местного бюджета. 

        Физкультура и спорт 

        В районе действует 1 детско-юношеская спортивная школа, 2 культурно-спортивных 

комплекса (с. Лаж и с. Красное). В учреждениях  на территории Лебяжского района действует 12 

спортивных секций. Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом 

составляет 26,7 % от проживающего населения. 

         В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в Лебяжском районе на 2018- 2023 годы» по итогам года проведено 19 очных мероприятий: 

- Лыжная гонка; 

- VIII межмуниципальный турнир по хоккею с шайбой памяти А. Богатырева; 

- Детский турнир по хоккею с шайбой на приз Деда Мороза; 

- Рождественский турнир по мини-футболу; 

- VIII детско-юношеский турнир по хоккею с шайбой на Кубок Уржумской епархии; 

- Спортивный праздник «Лыжня России – 2021»; 

- Лыжная ночная гонка-2021; 

- Закрытие зимнего сезона, сдача норм ГТО; 

- Акция «10 000 шагов к жизни»; 

- Добрая Вятка «Весѐлые старты»; 
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- Личное первенство по настольному теннису; 

- День физкультурника; 

- «Кросс нации- 2021»; 

- Акция «Человек идущий» 

        Центром тестирования на базе детско-юношеской спортивной школы проведено 16 

мероприятий по приѐму норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». По результатам сдачи норм ГТО в 2021 году  медали не получены,  по 

техническим причинам знаки на сегодняшний день известны не все, ожидаются результаты из 

области. В связи с отменой проведения массовых мероприятий  из-за эпидемиологической 

обстановки затраты на организацию мероприятий муниципальной программы составили 24 

343,00 рублей. В 2021 году управлением был приобретѐн спортинвентарь для площадки ГТО на 

сумму 3232330,00 рублей 

    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 01.01.2022 г. на хранении в архиве находится 

28896 единиц хранения. В 2021 г. в архив принято 419 дел, упорядочено в организациях 

(утверждены описи) 524 дел. На основании имеющихся архивных материалов исполнено 770 

запросов граждан и организаций.  

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 муниципальных 

услуг. С каждым годом возрастает количество межведомственных запросов, направленных через 

систему электронного взаимодействия. В 2021 году было оказано 445 услуг. Активно 

используется официальный сайт администрации района, который позволяет всем желающим 

узнать новости, события, происходящие в районе.  

С 2017 года работниками администрации Лебяжского района ведется создание базы данных 

для Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). 

Это портал, где сосредоточена информация обо всех уровнях социальной поддержки, 

предоставляемых населению путем использования информационных систем. Любой желающий 

может зайти в личный кабинет, увидеть все меры оказываемой социальной защиты и поддержки, 

а также варианты государственной помощи, которые полагаются по закону. Ежемесячные 

сведения о социальных выплатах этим гражданам актуализируются ответственными 

работниками администрации района. 

Важную роль в работе администрации играл отдел по взаимодействию с органами местного 

самоуправления, правовой и кадровой работы. Отделом проводилась правовая экспертиза 

проектов нормативно-правовых актов и договоров.  

С каждым годом возрастает потребность по ведению претензионно-исковой работы. Так  в 

2021 году к администрации района было предъявлено 16 исков  по гражданско-правовым делам.  

Только по взысканию затрат, в возмещение недополученной компенсации расходов на оплату 

приобретения твѐрдого топлива (дров) для отопления жилого помещения педагогов прошло в 

мировом суде 12 заседаний, и столько же апелляций в районном суде.   

Так же судебные процессы были по искам прокуратуры Лебяжского района по устранению 

нарушений законодательства, администрация обращалась в суд с заявлениями  о выдаче 

судебного приказа на взыскание с должников в пользу муниципального казѐнного учреждения 

администрация Лебяжского района Кировской области долга по договорам найма жилого 

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

сирот и детей оставшихся без попечения родителей, состоялось 6 судебных процессов. 
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За 2021 год администрацией района и Лебяжской районной Думой издано 818 

муниципальных нормативно-правовых и локальных актов, все они прошли юридическую 

экспертизу. В ходе проведения проверок Прокуратурой района коррупциогенных факторов в 

принятых документах выявлено не было. 

За 2021 год из  Прокуратуры Лебяжского района  получено 7 протестов, 20 требований и 22 

представления, все они  рассмотрены.  Даны своевременные ответы. 

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 2021 год 

было проведено 3 заседания комиссии, принято 18 решений. 

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. В 2021 году было 

проведено 8 заседаний, рассмотрено 8 уведомлений служащих/граждан, в отношении которых 

рассмотрены материалы, в том числе: 

- 6 уведомление муниципальных служащих о даче согласия на замещение на условиях трудового 

договора должности в другой организации в свободное от служебной деятельности время;  

- 2 уведомления 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 2021 год проведѐн анализ в отношении 41 

муниципального служащего 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. Также  не выявлена информация, свидетельствующая о 

представлении недостоверных или неполных сведений, конфликте интересов, иных нарушениях 

положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в связи с чем, 

решении и проведения проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции в 2021 году 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 – июль 2021 года. По результатам проверки выявлены 

нарушения при предоставлении служащими сведений о доходах в результате чего 7 

муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Так же в администрации района при отделе работают следующие комиссии: 

- комиссия по установлению стажа муниципальной службы муниципальных служащих 

администрации Лебяжского района Кировской области (проведено 14 заседания, рассмотрено 14 

вопросов  о присвоении/сохранении стажа); 

- комиссия по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы и муниципальные должности Лебяжского района проведено 9 заседания комиссии; 

- административная комиссия администрации Лебяжского района (0 заседаний); 

- комиссия по формированию списков кандидатов в присяжные заседатели; 

- аттестационная комиссия  (прошло 1заседние, конкурс по замещению вакантной должности не 

состоялся). 



22 

 

В должностные обязанности работников отдела по взаимодействию с органами местного 

самоуправления, правовой и кадровой работы входит участие в судебных процессах. 

В 2021 году с участием главы района прошло 12 встреч с населением. В ходе встреч  было 

задано  95 вопросов,  большая часть которых  касалась содержания и ремонта дорог, ремонта 

водопроводных сетей. Как и в предыдущие годы, люди жаловались на  плохое состояние зданий, 

в которых располагаются  сельские дома культуры, на невозможность записаться на прием в 

зубной кабинет Лебяжской ЦРБ,   на плохую  работу телефонной связи, отсутствие мобильной 

связи и доступа к сети Интернет в ряде населенных пунктов, вносили предложения по 

организации автобусного сообщения района.  Все  замечания были взяты на контроль, и кое-что 

нам удалось исправить, но и нерешенные проблемы также остались.  

В 2021 году администрацией района была проведена большая подготовительная работа по 

преобразованию района в муниципальный округ. Создана необходимая для начала работы 

нормативная база, начаты мероприятия по ликвидации администраций  района и поселений. 

Разработана структура администрации муниципального округа, велась тщательная работа по 

подборке кадров. 

2021 год был годом больших трехуровневых  выборов: 

1. Выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации VIII созыва; 

2. Выборы в Законодательное Собрание Кировской области;  

3. Местные муниципальные выборы. 

         Колоссальная тяжѐлая работа была проведена территориальной избирательной комиссией 

Лебяжского района, которая в 2021 году была сформирована в новом составе, состав комиссии 

обновился на 86%, новые  люди,  без опыта работы, пришли на должности председателя и 

заместителя председателя, секретаря комиссии.  

Выборы проходили  с 17—19 сентября, завершившись в единый день голосования 19 

сентября 2021 года. Работа проходила в очень сложных условиях. С целью недопущения  

распространения новой коронавирусной инфекции голосование проводилось в течение 3-х дней. 

Были приняты беспрецедентные меры безопасности: все избиратели и члены участковых 

комиссий были обеспечены индивидуальными средствами защиты, все поверхности в 

помещениях для голосования регулярно обрабатывались дезсредствами. Средства на эти цели 

выделялись из областного и федерального  бюджетов.   Члены участковых комиссий побывали в 

каждом населенном пункте, зашли к каждому избирателю, пожелавшему проголосовать на дому. 

Была проведена большая работа по организации общественного наблюдения на выборах. 

Проводилась учеба с представителями общественных объединений,  оказывалась 

консультативная и методическая помощь наблюдателям. Все спорные вопросы решались в 

оперативном порядке. На всех избирательных участках присутствовали наблюдатели от 

общественной палаты Кировской области  и от политических  партий, всего на каждом 

избирательном участке присутствовали от 2 до 8 независимых наблюдателей. 

Благодаря   методической помощи, которую  оказывал комиссии   отдел  по 

взаимодействию с ОМСУ  администрации района, выборная кампания прошла без нарушений. 

По результатам голосования район вошѐл в десятку лучших районов области и получил 

дополнительные денежные средства из областного бюджета  на стимулирование деятельности 

органов местного самоуправления в размере 800 рублей. Эти средства были направлены на 

замену оконных блоков в здании администрации района. 

В течение года 5 раз (2 из которых это  инициатива главы Лебяжского муниципального  

округа)  проводили  публичные слушания, на которые были вынесены:    

- отчет об исполнении бюджета за 2021 год; 

-  проект бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской 

области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов; 

- о внесении изменений в Устав района/округа.  

Надо отметить, что, несмотря на то, что население извещается о проведении публичных 

слушаний через размещение объявлений в газете, на сайте района, в социальных сетях; 

посредством рассылки писем электронной почтой и СМС-сообщений, явка на слушания остается 
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очень низкой. Гражданской ответственности наше население, в том числе и депутаты 

представительных органов,  не проявляют.  

Ежемесячно проводились совещания с главами поселений. Мы совместно решали вопросы 

передачи от поселений району полномочий по решению столь важных для населения вопросов, 

как водоснабжение, сбор и вывоз ТКО, содержание и  ремонт дорог, передачи имущества. 

В течение года я,  либо мои заместители поздравляли с юбилеем граждан, достигших 90-

летнего и старше возраста, вручая поздравительные письма Президента России, памятные 

подарки, таких встреч было 5. 

 

В 2021 году было направлено 3 ходатайства о награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Кировской области  и 4 ходатайства  о награждении  Почетной 

грамотой Министерства внутренней политики Кировской области   и 1  о награждении 

Благодарственным письмом от АСМО, все ходатайства были удовлетворены! 

В  2021 году Почетной грамотой главы Лебяжского муниципального района/округа были 

награждены 20 человек, благодарственным письмом 28 человек. 

Также состоялась ежегодная комиссия по занесению на районную Доску почета, было 

направлено 20 кандидатур, из которых отобрали 18 человек. 

В связи с переходом в округ,  в декабре 2021 года был принят новый Устав Лебяжского 

муниципального округа, который прошел всю процедуру согласования в соответствии с 

законодательством. 

Весь 2021 год проходил  процесс ликвидации 10 юридических лиц - это администрация 

городского и  3 сельских поселений, также Думы данных сельских поселений , районной Дума и 

Администрации района. 

Был составлен график ликвидации, назначены председатели ликвидационных комиссий, за 

всей этой процедурой стоит огромная работа главного специалиста, юрисконсульта и 

заведующего отделом, а также   бывших глав поселений. Всем была оказана консультационная, 

юридическая и правовая помощь в оформлении документов. 

Так же была проведена огромная кадровая работы по увольнению работников данных 

юридических лиц. 

Всего было принято на работу в 2021 году – 6 человек, уволено в связи с переходом в округ 

– 74 человека. 

Ведется работа в социальных сетях: «ВК», «Одноклассники». Зарегистрировано  

сообщество  «Администрация Лебяжского района /округа», которое прошло верификацию, т.е  

подтверждение того , что источник является официальным. Там публикуется актуальная 

информация по изменениям в законодательстве, освещается работа ОМСУ,  выкладывается 

информация об итогах деятельности администрации, информация по прошедшим комиссиям и 

заседанием. Своевременно даются ответы населению по вопросам, заданным на данных 

площадках, срок ответа не превышает 2-3 дней, что позволяет оперативно реагировать на жалобы 

населения и решать возникшие проблемы. Работа по ведению социальных сетей – это отличный 

механизм для конструктивного диалога и выражения своей гражданской позиции жителями 

нашего района.  

Администрация округа осуществляет взаимодействие  с пенсионным фондом, налоговой, 

службой социальной поддержки и защиты населения, почтой России,  и другими организациями 

для опубликования своевременной и актуальной информации. 

Ведется работа в программе «Инцедент-менеджмент»  для ускоренного ответа на 

обращения населения через социальные сети. Ответы готовятся в течение от 2-х часов – до 4 

дней.  

Ежемесячно проходят ВКС с Центром управления регионом по работе в социальных сетях, 

рассылаются методические рекомендации, ведется рейтинг администраций по работе на данных 

площадках «ВК» и «Одноклассники».  За прошедший год охваты паблика выросли в 2 раза, 

количество подписчиков увеличилось  на 14 % за 2021 год. Опубликовано более 300 постов. 
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Есть большой потенциал для работ в социальных сетях, для развития гражданского 

общества и налаживания системы взаимодействия  «гражданин и власть». 

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 2021   год при администрации района проведено 7 заседаний призывной 

комиссии. В период весеннего и осеннего призывов на заседания призывной комиссии было 

вызвано   48 человек. Призвано и отправлено в войска 14  человек (127,3% 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. На базе Лебяжского краеведческого 

музея  проводился «День призывника», с привлечением ветеранов войны и труда, ветеранов 

боевых действий, военнослужащих срочной службы, родителей граждан, призываемых на 

военную службу, средств массовой информации. 

В 2021 году в администрацию Лебяжского района от граждан поступило  28 письменных 

обращения, в том числе направленных для рассмотрения по подведомственности из  

Правительства Кировской области – 9 обращения, 4 — из прокуратуры Лебяжского района, 2 – 

из жилищной инспекции. 

Наибольшее число обращений поступило в администрацию Лебяжского района от жителей 

Михеевского сельского поселения– 14,   от жителей Лебяжского городского поселения -  8, от 

жителей Лажского сельского поселения поступило 4 обращения. 

Значительная часть обращений содержала жалобы на качество предоставления услуг ЖКХ 

(50%), в основном – отсутствие водоснабжения и плохое качество воды;   просьбы о 

предоставлении жилья по договору социального найма содержали 4 обращения; на  плохое 

состояние дорог жаловалось 5 граждан,   1 обращение содержало требование установки 

дополнительных контейнеров.   

Все письменные обращения граждан были своевременно рассмотрены руководителями 

администрации района. Там, где это было возможно, были приняты меры по удовлетворению 

требований заявителей, в остальных случаях гражданам  даны письменные разъяснения.   

Обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных проявлениях, за 2021 год 

в администрацию района не поступало. 

С ноября 2020 года на официальном Интернет-сайте Лебяжского района размещена 

электронная форма сообщения в форме виждета  для подачи сообщения (жалобы) заявителем.  

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 2021 году прошло 14 заседаний районной Думы и с сентября 2021 Думы округа, на 

которых было принято 77 решений, касающихся  различных аспектов жизни Лебяжского района. 

Все  решения разработаны специалистами администрации района и округа. Проекты решений 

своевременно рассылались депутатам районной Думы для изучения, обсуждались на заседаниях 

постоянных депутатских комиссий. В 2021 году отделом по взаимодействию с ОМСУ правовой и 

кадровой работы  было организовано и  проведено  11 заседаний постоянных депутатских  

комиссий, 9 заседаний совета Думы,  4 заседания  комиссии по награждению почетной грамотой 

Думы.   

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 Министерство юстиции для 

включения в регистр нормативных правовых актов органов местного самоуправления;  в 

правовую  систему КонсультантКиров, в прокуратуру Лебяжского района. Информация о работе 
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районной Думы регулярно публикуется на страницах районной газеты. Всю эту работу 

выполняет отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления. 

В феврале  2021 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, 27 депутатов и  

членов их семей. Депутатам и главам была оказана всесторонняя помощь в подготовке сведений 

и заполнении справок.  

Специалисты отдела осуществляют правовое, информационное, организационное и 

материально - техническое обеспечение  деятельности Лебяжской районной Думы и Думы 

Лебяжского муниципального округа первого созыва: готовят повестку,  проекты решений, 

оповещают депутатов о времени и месте проведения заседаний, оформляют решения, 

отправляют НПА в регистр, ведут номенклатуру дел. Проведено  10 заседаний  совета  Думы. 

Прошло 8 заседаний постоянной депутатской комиссии по бюджету,  финансам, 

экономической и инвестиционной политике. 

Состоялось 1 заседание постоянной депутатской комиссии по регламенту, мандатам, 

депутатской этике, законности  и правопорядку. 

Постоянной депутатской комиссией  по вопросам социальной  политике  проведено 2 

заседания в 2021 году. 

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 бюджета муниципального округа, создание новых 

рабочих мест, увеличение заработной платы, привлечение инвестиций в округ, ремонт объектов 

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

 

  


