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1.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

В марте 2012 года прошли выборы Президента Российской Федерации. В них
приняли участие 19219 избирателей или 56,4%. В октябре 2012 года прошли выборы главы муниципального района и депутатов Совета муниципального района «Шилкинский район». В них приняло участие 7540 избирателей или 21,9%.
Продолжалась работа Совета глав городских и сельских поселений муниципального района «Шилкинский район». В сентябре 2012 года на заседании
Совета глав рассмотрены проблемы реализации полномочий органов местного
самоуправления в свете федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ. В
работе Совета приняли участие заместитель руководителя Администрации
Губернатора Забайкальского края В.В. Першин, консультант отдела правового
взаимодействия с органами местного самоуправления Н.В. Куземская, профессор Читинского института Байкальского государственного университета В.Е.
Ломако.
Согласно плану проводились выездные дни Администрации муниципального
района в городские и сельские поселения. Специалисты администрации, представители федеральных структур выезжали в малые села поселений.
В 2012 году традиционно проводились расширенные планерки у главы администрации муниципального района. 28 декабря на итоговой планерке были подведены итоги работы руководителей всех уровней за прошедший год. За весомый вклад в социально-экономическое развитие района, эффективное управление предприятием, оказание помощи муниципальной власти были награждены
руководители предприятий и организаций района.
«Лучшей администрацией поселения 2012 года» стала администрация
сельского поселения «Галкинское», лучшим специалистом администрации поселения признана Антипина Н.Ф. – заместитель главы сельского поселения
«Размахнинское».
За 2012 год административной комиссией муниципального района «Шилкинский район» рассмотрено149 протоколов, наложено административных
штрафов- 92, взыскано – 63, направлено в службу судебных приставов -27.
2. БЮДЖЕТ РАЙОНА
В основу исполнения бюджета муниципального района положены элементы
налогового и бюджетного законодательства РФ, Забайкальского края и органов
местного самоуправления действующего в 2012 году.
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Консолидированный бюджет района по доходам с учетом безвозмездных поступлений за 2012 год исполнен в сумме 1 118 420,5 тыс. руб. или 94,3 % к
бюджетным назначениям с учетом внесенных изменений, в том числе

по бюджету района 761 002,8 тыс. руб. или 92,0 % к годовым
бюджетным назначениям,

по бюджетам поселений 287 217,5 тыс. руб. или 80,0 % к годовым
бюджетным назначениям.
Исполнение по налоговым и неналоговым доходам консолидированного
бюджета составило 292 366,1 тыс. руб. или 98,1 % к бюджетным назначениям с
учетом внесенных изменений в том числе:
 по бюджету района 226 762,7 тыс. руб. или 100,4 % к уточненным
бюджетным назначениям,
 по бюджетам поселений 65 603,4 тыс. руб. или 90,9 % к уточненным
бюджетным назначениям.
Исполнение по безвозмездным поступлениям, подлежащим перечислению в
бюджет района, составило 534 240,1 тыс. руб., в т.ч.:
 дотации от других уровней бюджетной системы РФ в сумме 64 863,0 тыс.
руб. или 100 % к уточнённым бюджетным назначениям;
 субвенции от других уровней бюджетной системы РФ в сумме 276 648,7
тыс. руб. или 99,2 % к уточнённым бюджетным назначениям;
 субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 134 680,7
тыс. руб. или 67,6 % к уточнённым бюджетным назначениям;
 иные межбюджетные трансферты в сумме 58 020,6 тыс. руб. или 100,0 %
к уточненным бюджетным назначениям;
 прочие безвозмездные поступления в сумме 54,1 тыс. руб. или 100,0 % к
уточненным бюджетным назначениям.
Расходная часть консолидированного бюджета за 2012 год исполнена на 88,4
% и составила 1 058 225,8 тыс. руб., что больше бюджета 2011 года на 4 167,9
тыс. руб. в том числе
 по бюджету района 768 474,9 тыс. руб. или 91,7 % к уточненным бюджетным назначениям,
 по бюджетам поселений 289 750,6 тыс. руб. или 80,6 % к уточненным
бюджетным назначениям.
Расходы на общегосударственные вопросы составили 83 635,4 тыс. руб. или
7,9 % от объема бюджета.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
составили 55 864,6 тыс. руб., в том числе на правоохранительную деятельность
(РОВД) 1,7 тыс. руб., мероприятия по ГО и ЧС 55 862,9 тыс. руб. или 5,3 % от
объема бюджета.
Расходы на национальную экономику составили 50 242,3 тыс. руб. или 4,7 %
от объема расходов, в том числе (сельское хозяйство 3 593,1 тыс. руб. или 0,3 %,
транспорт 1 821,7 тыс. руб. или 0,2 %, дорожное хозяйство 42 585,6 тыс. руб.
или 4,0%, прочие мероприятия 2 241,9 тыс. руб. или 0,2 %).
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили
217 369,7 тыс. руб. или 20,5 % от объема бюджета, из них расходы на комму2

нальное хозяйство составили 194 337,1 тыс. руб., на жилищное хозяйство
6 944,6 тыс. руб., на благоустройство 13 378,2 тыс. руб.
Расходы на образование составили 449 010,8 тыс. руб. или 42,4 % от объема
бюджета.
Расходы по культуре составили 48 621,6 тыс. руб. или 4,6 % от объема
бюджета.
По разделу «Социальная политика» исполнение составило 32 348,0 тыс. руб.
или 3,1 % к объему консолидированного бюджета, в том числе:
 расходы по опеке и попечительству – 25 855,1 тыс. руб.;
 социальная помощь населению – 4 844,1 тыс. руб.;
 выплаты пенсий муниципальным служащим – 1 648,8 тыс. руб.
По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 16 201,0 тыс.
руб. или 1,5 % от объема бюджета.
Исполнение районных целевых программ за 2012 год составило в сумме
2 866,8 тыс. руб. или 100,0 % к годовым бюджетным назначениям.
Фактически на 01.01.13. года по консолидированному бюджету сложился
дефицит бюджета в сумме 10 005,3 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2013 года составила 47 537,2 тыс. руб.,
в том числе просроченная задолженность 26 064,0 тыс. руб.:
 задолженности по оплате труда с отчислениями не имеется;
 задолженность по оплате коммунальных услуг 10 479,6 тыс. руб., в том
числе просроченная 1 111,7 тыс.руб. Увеличение общего объема кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги в сравнении с
01.01.2012 года на 4 429,9 тыс. рублей, увеличение просроченной кредиторской задолженности на 96,1 тыс. рублей.
Объем муниципального долга по районному бюджету на 01.01.13. года составил 38 988,8 тыс. руб., в сравнении с предыдущим показателем на 01.01.2 0г.
увеличение на 5 350,0 тыс. рублей. Задолженность по обслуживанию муниципального долга (проценты за пользование кредитом) на 01.01.2013 год отсутствует.
По бюджетам поселений задолженности по муниципальному долгу на
01.01.13 года составила 19 513,6 тыс. руб.
3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Работа комитета экономики в 2012 году осуществлялась в соответствии с
планом работы комитета на 2012 год.
Ежеквартально
проводился
мониторинг
социально-экономического
положения района. Большинство запланированных показателей годового плана
социально-экономического развития района на 2012 год выполнено.
Численность населения на декабрь 2012 года составила 43797 человек и
уменьшилась с начала года на 0,6%.
По предварительным данным, за январь-декабрь 2012 года в районе родилось
653 человека (2011 год – 629 человек), умерло – 675 человека (2011 год – 674
человек), естественная убыль населения составила 22 человека (2011 год – 45
человека).
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По состоянию на декабрь 2012 года по данным службы занятости населения
численность официально зарегистрированных безработных в районе составила
388 человек (2011 год- 547), уровень официально зарегистрированной
безработицы – 2,0% (2011 год- 2,5%).
Основным источником денежных доходов населения является заработная
плата. С начала года начисленная заработная плата по полному кругу
отчитывающихся предприятий
составила 18 550 рублей (81,3 % от
среднекраевого уровня), что выше уровня прошлого 2011 года на 6,2 процента.
Сохраняется значительная дифференциация среднемесячной заработной платы
от 4230 рублей в сельском хозяйстве до 35000 рублей на предприятиях ж/д
транспорта.
Среднедушевые денежные доходы населения в 2012 году, по
предварительной оценке, составили 12 410 рублей в месяц – 71,8 % от
среднекраевого уровня.
По уровню промышленного производства, Шилкинский район по итогам
2012 года соответствует 8-ой позиции среди 35 муниципальных образований Забайкальского края.
До 2010 года по промышленному потенциалу район прочно занимал 5 позицию в рейтинге муниципальных образований края. Но, в связи с увеличением
объемов добычи Харанорским угольным разрезом (Борзинский район), Тугнуйским угольным разрезом (Петровск-Забайкальский район) и Жирекенским ГОКом (Чернышевский район) по добыче и переработке молибдена, с 2010 года
район занимает 8 место. Надо отметить, что Тугнуйский разрез по добыче
концентрата каменного угля обошел г.Читу и по объемам промышленного
производства занимает лидирующую позицию в крае.
Объем отгруженных товаров собственного производства по предварительным
данным в 2012 году составил 3256,3 млн. рублей, или 108,1 % к уровню
предыдущего года.
Промышленность района представлена следующими видами деятельности:
- добыча полезных ископаемых - 65,2 % от общего объема промышленного
производства района (добыча золота, производство сурьмяного концентрата);
- обрабатывающие производства – 3,9%;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 30,9%.
Локомотивом роста по-прежнему остаются предприятия добывающей отрасли. Добычу полезных ископаемых на территории района осуществляют: ЗАО
«Рудник «Апрелково», ОАО «Прииск Соловьевский» и ООО «Горемнак». По
итогам работы добыча золота составила 1295 кг или 116,6 % к уровню 2011
года.
Комитетом экономики подготовлены соглашения с предприятиями добывающей промышленности о взаимном сотрудничестве на 2013 год. В рамках
данных соглашений предусмотрена ежегодная финансовая помощь со стороны
хозяйствующих субъектов - недропользователей (ЗАО «Рудник «Апрелково»,
ОАО «Прииск Соловьевский», ООО «Горемнак») по ремонту объектов социальной сферы в поселениях района.
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ООО «ЗабГОК» - предприятие, выпускающее сурьмяной концентрат остановлено 6 апреля 2012 года в связи с необходимостью модернизации производственных мощностей. До настоящего момента фабрика не запущена.
Обрабатывающие производства представлены:
 производством пищевых продуктов, включая напитки (доля в обрабатывающих производствах 60,3%);
 производством прочих неметаллических минеральных продуктов (доля –
34,8%);
 издательской и полиграфической деятельностью (доля – 4,9%).
Производством пищевых продуктов занимаются ООО «Сандра», Первомайский маслосырзавод (ИП Миловидова В.А.), ППСК «ХлебоМир» (Коваль Н.А.),
СППК «Колос» (Саков Д.А.) и индивидуальные предприниматели Мартиросян
В.К., Пляскина Т.Ф., Никоян А.Ш., Чендемеров В.В., Мадорный В.А. и другие.
Основная номенклатура выпускаемой продукции: мясные полуфабрикаты,
хлеб, хлебобулочные, кондитерские изделия, масло животное, сыры, цельномолочная продукция.
ООО «Сандра» занимается выпуском мясных полуфабрикатов, напитков.
Продукция предприятия пользуется спросом у потребителей на местном рынке
и в соседних населенных пунктах. Конкурентное преимущество продукции –
невысокий уровень цены на продукцию и высокое качество продукции. Объем
произведенной продукции за 2012 год составил 18,8 млн. рублей (116,4 % к
предыдущему году).
В 2012 году Первомайским маслозаводом (ИП Миловидова В.А.) реализовано молочной продукции на сумму 6,8 млн.рублей.
Основными проблемами на предприятии являются существенный износ действующего оборудования, который составляет около 90 %, и сезонный характер
работы (в зимние месяцы предприятие перерабатывает 200 кг, что на 93% меньше объема в летний период). Из-за высоких тарифов на пар и тепло собственники предприятия были вынуждены вовлечь в производственный процесс собственную миникотельную.
В настоящий момент предприятие ИП Миловидовой В.А. молокозавод является единственным предприятием по переработке молочной продукции в Шилкинском районе. В 2011 году приобретено новое оборудование по производству
и упаковке кисломолочной продукции (кефир, ряженка, творог и др.).
Производством железобетонных изделий занимается ОАО «Первомайское
предприятие строительных материалов». Продукция предприятия реализуется в
близлежащие районы Забайкальского края и регионы Российской Федерации. В
2010 году, когда ситуация в экономике стала стабилизироваться после финансового кризиса 2009 года, на предприятие вновь стали поступать заказы и
объем произведенной продукции на конец 2010 года составил 50 562 тыс. руб.,
что составило 179,3% к уровню 2009 года. В 2011 г. – 49 713 тыс. руб., за 2012
год 54800 тыс.рублей, что на 10% выше уровня прошлого года.
Издательскую и полиграфическую деятельность на территории района осуществляет редакция газеты «Шилкинская правда».
Производством электроэнергии и теплоэнергии на территории района занимается Первомайская ТЭЦ и котельные.
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ООО «Первомайская ТЭЦ» оформлена в муниципальную собственность,
готовится техническое задание и аукционная документация на проведение
аукциона на разработку проектно-сметной документации по реконструкции
котельного оборудования.
В сентябре 2012 года на базе бывшего мясокомбината в поселке Первомайский открылся цех первичной переработки скота ООО «Мясной дом Забайкалья».
В Забайкальском крае это уже 12 площадка, где будет осуществляться
промышленный забой сельскохозяйственных животных. На реконструкцию линии и приобретение современного немецкого оборудования по производству
промышленного холода предприятие направило почти 11 миллионов рублей.
Линия убоя предполагает выпуск продукции, соответствующей требованиям
рынка: мясо в полутушах, в отрубах и крупнокусковые полуфабрикаты. Сегодня
предприятие уже готово к работе, а у животноводов юго-востока Забайкалья появилась возможность сдать скот по рыночной цене в любое время года. При
этом еще и получить субсидии за выращенный полновесный скот, вывозить
который компания готова своей специализированной техникой.
Поставщикам же, которые привезут скот самостоятельно, будут возмещаться
транспортные расходы. За смену здесь планируют забивать до 40 голов. А в перспективе руководство компании планирует открытие колбасного цеха.
С целью увеличения доходной части бюджета муниципального района
проведен анализ поступления единого налога на вмененный доход в 2012 году,
на основании которого внесены изменения в решение Совета муниципального
района «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2013 году».
Во 2 квартале комитетом экономики было оказано активное содействие отделу статистики по Шилкинскому району в проведении сплошного статистического наблюдения за результатами деятельности 25 хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность на территории района по итогам 2011 года.
Транспортная сеть района представлена железнодорожным и автомобильным
транспортом.
Автомобильный транспорт насчитывает 17 300 автомобилей, из них 96,5 %
легковых и грузовых автомобилей находится в собственности граждан, что
составляет 16 694 единицы. На 1000 человек населения Шилкинского района
приходится 317,2 автомобилей (в среднем по Забайкальскому краю 208,9
единиц).
Грузовые и пассажирские перевозки осуществляются автомобильным
транспортом организаций всех видов экономической деятельности, субъектов
малого предпринимательства и физических лиц на коммерческой основе.
Основными операторами стационарной связи в районе являются:
забайкальский филиал ОАО «Ростелеком», ООО «ЗабГОК-связь», ОАО «РЖД»
Читинская дирекция станции связи, МРСК Сибири. Всего количество
абонентов в Шилкинском районе составляет 7470.
Основной охват населения услугами стационарной связи Шилкинского района приходится на услуги ОАО «Ростелеком», преобладающее количество которых находится в г.Шилка - 70%, 30% - сельские населенные пункты.
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По данным ОАО «Ростелеком» в Шилкинском районе необходима модернизация сетей связи, а именно замена на оптико-волоконное, что позволит отойти
от установки опор, подвески провода и привести качество предоставляемых
услуг к соответствующим нормам.
ООО «ЗабГОК-Связь» необходимо модернизировать существующую в
п.Первомайский сеть путем построения оптико-волоконных сетей.
ЗАО «Транстелеком-Чита» (Компания ТТК) является интернет- провайдером
в г.Шилке. Проводится оценка проекта по прокладке ВОЛС до п.Первомайский,.
На территории муниципального района услуги сотовой подвижной связи оказывают два оператора. ОАО «Мегафон» в 2012 году на территории района было
построено 2 объекта связи (трансмиссионные узлы в населенных пунктах
Размахнино и Первомайский). Планы развития компании ОАО «МегаФон» на
2013 год находятся в стадии разработки и согласования.
ОАО «МТС» на территории района имеет пять сотовых телефонных вышек.
Зоны покрытия не обеспечивают потребность всех населенных пунктов.
В селах Номоконово, Кыэкен, Кокуй-Комогорцево, ст.Онон, Кироча, УстьАга, Чирон, Верх-Теленгуй, Макарово, Кокуй-Комогорцево, Галкино, Савино,
Зубарево, Новоберезовское, Нижняя Хила, Золотухино, Байцетуй отсутствует
сотовая связь или неустойчивая (с перебоями).
Услуги почтовой связи оказывает ФГУП «Почта России». Количество
подписчиков составляет 16965 чел. В центральных селах сельских поселений
филиалы ФГУП занимают площади, как находящиеся в собственности ФГУП,
так и на правах аренды у поселений.
Потребительский рынок муниципального района «Шилкинский район»
представлен следующими объектами потребительского рынка: торговым и
иными видами обслуживания населения в районе занимаются 292 магазинов,
236 отделов, павильонов, киосков, ларьков – 58, 7 – оптовых складов и баз, 24
предприятий общественного питания, 26 аптеки и аптечных пункта, 15
автозаправочных станций, 43 бытового обслуживания населения, станций
технического обслуживания 11, транспортно-экспедиционного обслуживания –
92.
Сформирована обширная сеть торгового и бытового обслуживания. Оборот
розничной торговли за 2012 год составил 1160,0 млн. рублей, темп роста
объема розничного оборота составил 112,3 процента к уровню 2011 года.
Объем платных услуг населению увеличился на 10,6 процента относительно
соответствующего периода 2011 года и составил 809,6 млн.рублей.
В структуре платных услуг, оказываемых населению района, наибольшую
долю занимают жилищно-коммунальные услуги (32,9 процента), услуги связи
(28,6 процента), транспортные услуги (16,3 процента).
Численность индивидуальных предпринимателей на протяжении последних
лет имеет положительную динамику и составляет 873 субъекта (103,7% к
уровню 2011 года).
В центр поддержки предпринимательства (на базе комитета экономики) в
2012 году обратилось 160 человек. В течение года оказывалась информационная
и консультативная поддержка субъектам малого и среднего предпри7

нимательства (по оформлению документов для участия в различных конкурсах,
по инвестиционным проектам, по вопросам изменения законодательства в сфере торговли и др.). Перспективы развития малого и среднего бизнеса в районе
имеются. Тем более, что администрация района совместно с поселениями и при
поддержке Правительства Забайкальского края оказывают содействие развитию
бизнеса.
В отчетном году продолжались осуществляться государственные мероприятия, направленные на развитие малого и среднего бизнеса. Одним из наиболее
распространенных видов господдержки традиционно является гранты малому
бизнесу – безвозмездные субсидии, выделяемые из бюджета Забайкальского
края начинающим предпринимателям. 8 предпринимателей Шилкинского района участвовали в ежегодном конкурсе, проводимом Министерством экономического развития Забайкальского края по предоставлению субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в рамках реализации краевой долгосрочной целевой программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Забайкальском
крае на 2010–2012 годы».
В результате, 7 предпринимателей получили поддержку в виде грантов от
Министерства экономического развития Забайкальского края на общую сумму
1663,3 тыс. руб. на организацию следующих видов деятельности:
 строительство и эксплуатация кафе в п. Первомайский;
 организация салона красоты - парикмахерской в п. Первомайский;
 осуществление междугородних перевозок пассажиров по маршруту
Чита-Первомайский-Чита;
 организация автотранспортной службы в г. Шилке;
 приобретение оборудования на бурение скважин для воды;
 осуществление пассажирских перевозок по пригородному маршруту;
 предоставление туристических услуг в г.Шилке.
В рамках государственной поддержки для действующих предпринимателей
по субсидированию процентной ставки по кредитам, полученным для реализации инвестиционных проектов, два предпринимателя воспользовались такой
возможностью. Это - ППСК «Хлебомир» ИП Коваль Н.А., реализующая инвестиционный проект по расширению деятельности по выпуску высокотехнологичной хлебобулочной продукции, а также ИП Чендемирова О.Н., с которой
Министерством экономического развития Забайкальского края заключен инвестиционный договор на оказание государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки по кредиту для организации цеха по производству полуфабрикатов.
В 2012 году оказана краевая государственная поддержка в форме государственной гарантии Забайкальского края за счет средств бюджета края ИП
Номоконову С.А. на реализацию инвестиционного проекта «Строительство
станции технического обслуживания автомобилей с постом диагностики для
прохождения государственного технического осмотра» в г.Шилке.
При взаимодействии администрации района с Инвестиционным фондом Забайкальского края индивидуальным предпринимателем Шафранской Н.А.
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(ООО «Боярское») оформлен кредит для приобретения технологического оборудования по реализации инвестиционного проекта по организации цеха по засолке и копчению рыбы.
В рамках программы «Содействие занятости населению Забайкальского
края на 2012 год» рабочей группой было проведено 4 заседания по рассмотрению бизнес-проектов безработных граждан. По итогам заседаний 11 претендентов были рекомендованы ГУ ЦЗН Шилкинского района на получение субсидий
для открытия собственного бизнеса, которые зарегистрировались в качестве
индивидуальных предпринимателей для осуществления следующих видов деятельности:
 осуществление пассажироперевозок;
 открытие столярной мастерской;
 разведение КРС – 4 предпринимателя;
 организация мастерской по дизайну и пошиву штор;
 организация мастерской по изготовлению и ремонту обуви;
 организация парикмахерской;
 организация «Службы такси»;
 организация общественного питания (столовой).
В 2012 году Комитетом экономики были подготовлены и направлены 3 заявки
в Минэкономразвития Забайкальского края для участия в региональных этапах
Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2012» и окружного конкурса «Малая Родина». По итогам конкурса «Молодой предприниматель
России-2012» в номинации «Инновационный бизнес» ИП Самусев А.В. с
проектом «Обработка отходов лома и стекла» занял 2 место и был награжден
дипломом и денежной премией. ООО «Боярское» - Шафранская Н.А. в той же
номинации с проектом «Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов» была награждена именным памятным подарком за лучшую инновационную идею от Забайкальского Союза предпринимателей. Участники данного
конкурса также были отмечены благодарственными письмами администрацией муниципального района «Шилкинский район» за участие в конкурсе и поддержку молодежного предпринимательства на муниципальном уровне.
Комитетом экономики был разработан Инвестиционный паспорт муниципального района «Шилкинский район». Это комплексный информационный
бюллетень, рассчитанный на конкретную аудиторию – потенциальных инвесторов. Целью разработки паспорта является увеличение притока инвестиционных
ресурсов путем создания максимального благоприятствования для осуществления предпринимательской и социальной деятельности на территории Шилкинского района. Паспорт состоит из 28 разделов, в которых в краткой форме
дана характеристика района: представлены все виды ресурсов района, промышленность, социальная сфера, финансовая сфера, инвестиционные проекты, находящие на разных стадиях реализации и многое другое.
В течение 2012 года в сфере размещения заказа для муниципальных нужд
согласно Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» уполномоченным органом
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администрации муниципального района по заявкам муниципальных заказчиков
проведено торгов и запросов котировок на товары, работы, услуги в количестве
51. Из них проведены торги по закупкам в форме электронного аукциона -33,
запросов котировок – 18.
По итогам проведенных закупочных процедур муниципальными
учреждениями района и поселений заключено договоров и муниципальных
контрактов на общую сумму 64321,6 тыс.руб., сэкономлено 5423,4 тыс.руб.
Торги и запросы котировок проводились на капитальный ремонт зданий
муниципальных учреждений, ремонт муниципальных дорог, изготовление
проектно-сметной документации, правил землепользования, приобретение
квартир для детей сирот, закупку автобуса, угля, ГСМ.
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В 2012 году вступил в действие Федеральный закон от 18 июля 2011 года N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" для ряда муниципальных унитарных предприятий, учредителями которых
выступают органы местного самоуправления. Требования данного закона и
принятых подзаконных актов Правительства Российской Федерации доводились
до учредителей и предприятий. В связи с чем, обеспечена регистрация на официальном общероссийском сайте по закупкам основной части МУПов для реализации принципа прозрачности закупочной деятельности коммерческих организаций.
Продолжена работа по организации предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ от 27
июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", которая заключалась в регламентировании муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации
муниципального района и администрациями городских и сельских поселений.
В 2012 году утверждено 342 муниципальных нормативных правовых акта (об
утверждении административных регламентов) о процессе оказания муниципальных услуг в районе и поселениях, что должно обеспечить своевременность
получения заявителями муниципальных услуг, отслеживание заявителями действий должностных лиц исполнительных органов власти, возможности обжалования в случае нарушения сроков и порядка получения услуг заявителями.
Сведения о муниципальных услугах района и поселений, в соответствии с
утвержденными реестрами муниципальных услуг (согласно заключенных
соглашений) внесены в государственные информационные системы «Реестр
государственных и муниципальных услуг Забайкальского края», «Портал
государственных и муниципальных услуг Забайкальского края», которые интегрированы в общероссийскую систему. Для возможности доступа органов
местного самоуправления к системе межведомственного взаимодействия между
исполнителями услуг, в связи с запретом законом требования у заявителей некоторых документов (данных), в структурных подразделениях администрации
муниципального района введено и приобретается программное обеспечение.
Организовано проведение мониторинга качества оказания ряда муниципальных услуг путем анкетирования заявителей. Проведенный по результатам
опроса анализ обозначил задачи по улучшению качества предоставления услуг.
Комитетом экономики разработаны и утверждены мероприятия по повышению
качества предоставления муниципальных услуг.
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Федеральным законом Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" определены новации для государственных и муниципальных учреждений. Изменившие тип муниципальные учреждения в большинстве своем стали бюджетными. В 2012 проведена работа по организации
регистрации муниципальных учреждений на общероссийском сайте государственных и муниципальных учреждений. Все учреждения, в отношении которых выступают учредителями органы местного самоуправления муниципального района «Шилкинский район» (60 бюджетных и 1 автономное) разместили
данные на указанном сайте в виде общей информации, планов финансовохозяйственной деятельности, муниципальных заданий. В 2013 году впервые
также стоит задача опубликования на сайте отчета каждого учреждения о деятельности за год.
4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В 2012 году проведена работа по увеличению доходов бюджета от использования муниципального имущества, по урегулированию имущественных и
арендных отношений в соответствии с законодательством на объекты муниципальной собственности, по выявлению неучтенного имущества и внесению его
в реестр муниципального имущества, по выявлению и постановке на учет в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Забайкальскому краю бесхозяйных объектов недвижимого имущества с целью признания их муниципальной собственностью.
В минувшем году проводилась работа по формированию перечней муниципального имущества подлежащего безвозмездной передаче в краевую собственность, а также собственность городских и сельских поселений в порядке разграничения для выполнения государственных полномочий и полномочий в свете
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
В процессе разграничения передано муниципального имущества в собственность Забайкальского края на общую сумму 25,9 тыс.руб., в собственность
сельских поселений «Мирсановское» 2 объекта, сельского поселения «Казановское» 1 объект, сельского поселения «Новоберезовское» автомобиль - на общую
сумму 1628,2 тыс.руб.
В соответствии с Федеральными программами в 2012 году из государственной собственности Забайкальского края в собственность муниципального района «Шилкинский район» передано имущество для образовательных учреждений
на общую сумму 15090,9 тыс.руб. (кабинет начальной школы, Большая Российская энциклопедия, автобусы ПАЗ, библиотечный фонд, спортинвентарь), для
учреждений культуры на общую сумму 233,4 тыс. руб. (оргтехника для муниципальных и межпоселенческих библиотек).
В 2012 году проводилась работа по приобретению жилых помещений лицам
из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в рамках пе12

реданного государственного полномочия, за счет средств бюджета Забайкальского края приобретено в собственность муниципального района 5 квартир
на общую сумму 3500,0 тыс.руб., в том числе: в г.Шилка – 4 квартиры и жилой
дом.
В сфере арендных отношений в отчетном году в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
организовано 8 аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества. Заключено 18 договоров аренды, доходы бюджета от сдачи в
аренду муниципального имущества составили 412,9 тыс.руб. По сравнению с
2011 годом арендные платежи увеличились на 4,06%.
Проводилась работа по осуществлению контроля за полным и своевременным поступлением в бюджет района арендной платы за пользование муниципальным имуществом. Проводится определённая ретензионно – исковая работа: недоимщикам по арендной плате, направлены 3 претензии Арендаторам и
2 исковых заявления в Арбитражный суд по оплате задолженности, двое из
которых погасили в добровольном порядке, с одного взыскали в судебном порядке.
В целях обеспечения экономической основы муниципального образования,
надлежащего учета сформирован и ведется Реестр муниципального имущества
и казны в программном комплексе «SAUMI». Целью ведения Реестра является
создание единой информационной базы по объектам муниципальной собственности, необходимой для осуществления учета имущества и осуществления
контроля за его движением и использованием.
По состоянию на 01.01.2012 года в Реестре муниципального имущества было
учтено 59 юридических лиц, имеющих распределенное муниципальное имущество.
Для своевременного внесения изменений в Реестр, вызванных движением
имущества, комитетом проводится разъяснительная работа с балансодержателями муниципального имущества о необходимости представления в установленные сроки ежегодных балансовых отчетов и обновление карт учета с соответствующими приложениями, содержащих данные об изменении объектов учета.
Основой эффективного учета и распоряжения недвижимым имуществом,
совершения сделок с ним является государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости. Для реализации указанного положения
Комитетом на протяжении ряда лет проводится последовательная работа по технической паспортизации и государственной регистрации права собственности
на объекты недвижимости. В отчетном году было зарегистрировано право муниципальной собственности на 9 объектов недвижимости и 5 земельных участков. Тем не менее, объем работ в этом направлении остается значительным, в
наступившем году продолжаем эту работу.
Проводились балансовые комиссии по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2011 год. По
итогам балансовых комиссий работа двух муниципальных предприятий признана удовлетворительной. Работа двух муниципальных предприятий - неудовлетворительной, по одному принято решение о ликвидации (МУП «Шил13

кинский Агросервис»), в настоящее время введена процедура банкротства, одно предприятие ликвидировано и исключено из единого государственного
реестра юридических лиц (МУП «Шилка Автотранс»).
Продолжалась работа по оптимизации муниципальной собственности и в отношении муниципальных учреждений в течение года ликвидировано и исключено из единого государственного реестра юридических лиц 1 муниципальное
учреждение (МУ «Управление сельского хозяйства»), в 1 муниципальное учреждение внесены изменения в организационно-правовую форму.
В сфере земельных отношений в 2012 году комитетом совместно с поселениями района проводилась работа по установлению фактов использования земельных участков без оформленных в установленном порядке прав на землю. Заключено 535 соглашений об оплате за фактическое использование земельных
участков, на общую сумму 988,6 тыс. руб. На территории всех поселений района проводится разъяснительная работа по оформлению правоустанавливающих
и правоудостоверяющих документов на земельные участки, которые находятся
в пользовании.
Граждане обращаются в администрации поселений и комитет по управлению
имуществом и земельным отношениям муниципального района «Шилкинский
район» с заявлениями об оформлении земельных участков в собственность и
аренду, сроком до 1 года и свыше.
В целях государственной поддержки многодетных семей (имеющих трех и
более детей в возрасте до 18 лет), детей-инвалидов, граждан (в том числе молодые семьи), признанные в установленном порядке нуждающимися в жилом
помещении, по состоянию на 01.01.2013 г. предоставлено в собственность для
индивидуального жилищного строительства льготной категории граждан 6
земельных участков, общей площадью 7632 кв.м.
В 2012 г. заключено 941 договор аренды земельных участков с физическими
и юридическими лицами, общей площадью 5180,77 га, на общую сумму 1570
т.руб. Параллельно проводится работа по оформлению земельных участков в
собственность граждан. В отчетном году заключено договоров купли-продажи
на 84 участка, общей площадью 83,1 тыс.кв.м, на 310,7 тыс. руб. Передано в
собственность бесплатно льготным категориям граждан 20 участков.
В соответствии с Земельным кодексом РФ предоставление земельных участков для строительства капитальных объектов проводится через процедуру
проведения торгов и через процедуру предварительного согласования по акту
выбора земельного участка. По процедуре проведения торгов за отчетный период Комитетом было организовано 2 аукциона по продаже права на заключение
договора аренды на земельный участок под индивидуальное жилищное и жилищное строительство, 3 аукциона на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке.
В связи с совершенствованием правового положения муниципальных учреждений, в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.05.2010 г.
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» внесены изменения и допол14

нения в перечни особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями.
В 2012 году комитетом были проведены проверки сохранности и использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления 11 муниципальных учреждений.
В сфере управления имуществом муниципального района «Шилкинский район» проведена следующая работа:
 подготовлено более 60 документов по вопросам распоряжения муниципальным имуществом Шилкинского района (списание, передача, перераспределение);
 подготовлено более 320 документов по вопросам распоряжения земельными участками находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена (утверждение схемы расположения земельного участка, изменение вида разрешенного использования,
разделение земельных участков, постоянное (бессрочное) пользование)
 подготовлено и направлено 126 ответов на обращения граждан;
 разработаны и утверждены Положение о порядке согласования проведения капитального ремонта арендуемых объектов недвижимости, находящихся
в муниципальной собственности муниципального района «Шилкинский район» и возмещения затрат арендатора на его проведение; Положение о порядке
согласования решений о списании муниципального имущества муниципального района «Шилкинский район»; «Об утверждении Порядка бесплатного
предоставления в собственность медицинским работникам и молодым специалистам, работающим в сельских населенных пунктах земельных участков,
находящихся в собственности муниципального района «Шилкинский район»
и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена для индивидуального жилищного строительства».
В целях доступности и качественного исполнения муниципальных услуг разработаны и утверждены 13 административных регламент по предоставлению
муниципальных услуг.
5. КОНТРОЛЬНО- РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ
В 2012 году проведено 19 контрольных мероприятий, из них:
 6 ревизий в соответствии с планом работы по проверке исполнения
бюджета;
 7 внеплановых проверок в связи с обращением правоохранительных
органов и Комитета по финансам администрации района «Шилкинский район»
 6 проверок соблюдения Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Общая сумма выявленных финансово-бюджетных нарушений составила
10073886,98 руб., в том числе по основным видам нарушений:
Нарушения при проведении кассовых операций – 7874038,29 руб.
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в том числе недостача денежных средств – 34601,98 руб.
Переплата заработной платы – 661709,96 руб.;
Недостача продуктов питания – 233,97 руб.;
Нарушения при расчетах с подотчетными лицами – 850309,66 руб.;
Нецелевое использование бюджетных средств – 316541,5 руб.;
Неэффективное использование бюджетных средств – 57280,44 руб.
Другие нарушения, встречная проверка МКП «Исток», подтверждение поступления бюджетных средств от сельского поселения «Богомягковское –
313774,74 руб.
Восстановлено бюджетных средств на сумму 355028,95 руб. в том числе:
 восстановлено в бюджет района 329898,95 руб.,
 в бюджеты поселений – 25130 руб.
В добровольном порядке восстановлено 273070,30 руб., из них:
 восстановлено в бюджеты поселений – 25130 руб.
Взыскано в судебном порядке – 81958,65 руб.
Передано правоохранительным органам материалов ревизий и проверок – 8.
Возбуждено уголовных дел – 6.
6.ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОХРАНА ТРУДА
Задачей специалиста по труду и социальному развитию является осуществление мероприятий, направленных на реализацию государственной
политики на территории района в сфере труда, трудовых отношений, социального партнерства и демографической политики, охраны труда. С этой целью работа проводилась в соответствии с планом работ по основным направлениям:
 заработная плата, трудовые отношения, развитие социального партнерства;
 правовая экспертиза условий и охраны труда;
 комплексный анализ и прогнозирование социального развития.
По вопросам труда и заработной платы работа была направлена на выявление организаций и индивидуальных предпринимателей, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, осуществление
контроля за соблюдением государственных гарантий:
 по своевременной выплате заработной платы, правильностью ее начисления, а также:
 выплат компенсационного характера: доплат, надбавок, начисления
отпускных, выходного пособия и других выплат, предусмотренных нормативно-законодательными актами РФ.
Проверки по данному вопросу выявили массу нарушений, связанных с начислением заработной платы: неверно устанавливаются разряды, а, следовательно, тарифные ставки и оклады; не начисляются доплаты и надбавки за
сверхурочные и ночные часы работы, районные коэффициенты; неверно делается расчет отпускных и среднего заработка.Оформление документов и
приказов очень часто не соответствует требованиям законодательства.
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Все эти нарушения порождают жалобы и обращения в соответствующие
проверяющие органы. По вопросам оплаты труда обратилось с устными и
письменными запросами около 50 человек.
Развитие социального партнерства в трудовых отношениях проводится через
систему коллективных договоров. В настоящее время коллективно-договорным
регулированием в районе охвачено 76 % экономически занятого населения.
Проведена правовая экспертиза 19 коллективных договоров, зарегистрировано
19.
Проведен мониторинг по потребности предприятий и организаций района в рабочих кадрах по категориям и профессиям и подготовки их учебными заведениями края, т.е. проведено изучение спроса и предложения рабочей
силы. Потребность в кадрах различных профессий и квалификации за 2012 год
составила 324 человек. Составлен баланс занятости и трудовых ресурсов муниципального района и поселений.
Ежеквартально проводится мониторинг реализации районной целевой
программы «Демографическое развитие Шилкинского района на 2009-2015
годы».
Проведено 12 заседаний межведомственной комиссии по соблюдению трудового законодательства. На комиссии приглашались индивидуальные предприниматели и руководители предприятий, у которых в ходе проверок были выявлены нарушения трудового законодательства по вопросам оплаты труда. По
информации, представленной отделением Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю,
Министерства трудовых ресурсов и демографической
политики Забайкальского края, выявлены организации и индивидуальные
предприниматели, выплачивающие заработную плату ниже минимального
размера оплаты труда. Всего были приглашены на заседания комиссии и представили объяснения по выявленным фактам 87 индивидуальных предпринимателя и руководителей предприятий. Дополнительные поступления налога
на доходы физических лиц в 2012 году в районный бюджет в результате работы
межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда составили 1605,9 тыс.
рублей.
Одним из важных разделов работы является государственное управление
охраной труда и экспертиза состояния условий и охраны труда. В течение 2012
года было проверено 12 организаций и проведены 2 экспертизы предприятий
при лицензировании отдельных видов деятельности.
Состояние условий и охраны труда проверялось в организациях здравоохранения, образования, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности, индивидуальных предпринимателей. В ходе проверок
решались задачи государственной экспертизы условий труда и управления
охраной труда, включая контроль состояния условий и охраны труда на
рабочих местах, контроль правильности предоставления компенсаций за
вредные условия труда, аттестации рабочих мест, координации и методического руководства службами охраны труда организаций. В результате проведенных обследований составлены акты проверок, руководителям предприятий выдано 4 предписания об устранении выявленных недостатков.
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Проведен мониторинг аттестации рабочих мест по условиям труда. В 2012
году аттестовано 116 рабочих мест, на которых занято 173 работника.
7. АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
В 2012 году в отдел архитектуры и градостроительства муниципального
района «Шилкинский район» для информирования населения о предстоящем
предоставлении земельных участков для строительства поступило 74 заявления
о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного
строительства и строительства объектов предпринимательской деятельности.
Отделом архитектуры и градостроительства выдано 25 разрешений на производство строительно-монтажных работ, в том числе 17 - на строительство индивидуальных жилых домов, 8 - на строительство и реконструкцию объектов
предпринимательской деятельности и объектов производственного назначения.
Принято в эксплуатацию 14 объектов капитального строительства общей площадью 2633,2 кв. м, в том числе 7 объектов индивидуального жилищного строительства общей площадью 613,5 кв. м, 3 объекта предпринимательской деятельности общей площадью 1758,5 кв. м, 1 объект производственного назначения.
Из общего количества объектов индивидуального жилищного строительства
в сельской местности 6 семей осуществили строительство собственных домов
общей площадью 530,3 кв. м с помощью социальной выплаты в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года».
8. ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Управление инвестиционной политики и развития инфраструктуры муниципального района «Шилкинский район» осуществляет управленченские функции
в сфере транспорта, дорожной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, связи, экологии.
Управление проводит мониторинг общей экономической ситуации в жилищно-коммунальном комплексе, разрабатывает и осуществляет меры по ее
стабилизации, содействует внедрению приборов учета потребления коммунальных ресурсов. Оказывает содействие и осуществляет контроль в подготовке и
прохождению отопительного сезона объектов жилищно-коммунального хозяйства поселений района, рационального использования топливно-энергетических ресурсов. Проведены проверки и выданы паспорта готовности к эксплуатации в осенне-зимний период администрациям поселений, бюджетным учреждениям района и предприятиям ЖКХ. Разработаны нормативы потребления
электрической, тепловой энергии, твердого топлива, хозяйственно-питьевой
воды для бюджетополучателей района на 2013 год. Для осуществления мероприятий по подготовке учреждений и организаций к отопительному сезону и
реализации целевых программ было составлено 133 сметных документаций
на общестроительные и ремонтные работы.
Электротехнической лабораторией Управления проведены испытания
электропроводки на соответствие стандартам и Правилам эксплуатации
электроустановок по 28 объектам организаций района. Стоимость работ
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составила 586 тыс. руб., в том числе по учреждениям образования - 539,4 тыс.
руб., по прочим учреждениям - 46,5 тыс. руб. Выявленные нарушения дали
возможность организациям своевременно произвести работы по замене
непригодного для эксплуатации электрооборудования.
Задолженность потребителей за жилищно-коммунальные услуги на
01.01.2013 года составила 168,8 млн. рублей, в том числе население 85,4 млн.
рублей. Доля убыточных предприятий ЖКХ за 2012 год составила 75%,
собираемость платежей населения по предприятиям ЖКХ района - 94,5 %.
Разработана и утверждена районная целевая программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
на 2012-2015 годы». Объем
предоставленных субсидий предприятиям ЖКХ из бюджетов всех уровней на
реализацию мероприятий программы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры» составил 89628,1 тыс. руб., в том числе на проведение
ремонтных работ по подготовке к зиме 28450,5.рублей., на создание запасов
топлива 61177,6 тыс.руб. В 2012 году из резервного фонда Губернатора
Забайкальского края выделены средства на создание запаса топлива на ООО
«Первомайской ТЭЦ» в размере 55 млн. рублей.
Общая сумма выплаченных субсидий населению на оплату жилищнокоммунальных услуг в 2012 году составила 29560,2 тыс. рублей.
На территории муниципального района «Шилкинский район» общее
количество многоквартирных домов составляет 363 единицы общей площадью
355,3 тыс.кв.м. В городских поселениях «Шилкинское» и «Первомайское»
работают шесть коммерческих управляющих организаций и семь товариществ
собственников жилья, которые обслуживают 347,0 тыс.кв.м. общей жилой
площади или 97,7 % от всей площади многоквартирных домов. В этих двух
поселениях района соблюдены условия Федерального закона от 21.07.2007 года
№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства».
Участником целевой программы « Капитальный ремонт многоквартирных
домов и создание условий для управления многоквартирными домами» при
финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства в 2012 стало городское поселение «Шилкинское».
Отремонтировано 3 многоквартирных жилых дома общей площадью 3132,3
кв.м. Объем капитального ремонта составил – 7258,5 тыс.рублей..
В реестре аварийного жилого фонда муниципального района «Шилкинский
район» на 31.12.2012 года числится 12 аварийных домов с площадью жилых
помещений 3452,9 кв.м. с численностью проживающих 178 человека.
В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России» по программе «Обеспечение жильем молодых
семей» в 2012 году в городских поселениях района 6 молодых семей
реализовали право на получение социальной выплаты. Общая сумма
социальных выплат из бюджетов всех уровней составила 2272,8 тыс. руб.
В рамках целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» в
2012 году выдано 14 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Произведены
социальные выплаты на общую сумму 9467,3 тыс. руб., в том числе: 6424,5
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тыс. руб. - средства федерального бюджета и 3043,17 тыс. руб. - средства
краевого бюджета. Сформирован
список участников мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
на 2013 год в количестве 139 участников.
На территории муниципального района находится 66 объектов размещения
отходов площадью 265,92 га, три хвостохранилища в поселении
«Первомайское» площадью 173,67 га. Кроме того, в каждом поселении
имеются скотомогильники, общее число которых составляет 26 ед., из них 14
действующих. Специалистами управления проводится консультационная
работа по вопросам обращения с отходами производства и потребления, по
подготовке реестра предприятий, организаций, учреждений
с отходами
производства, о лицензировании предприятий имеющих опасные отходы на
территории района. Предприятия МКП «Топснаб» и МУП «ЖКУ» п.
Первомайский имеют лицензии на хранение и размещение опасных отходов.
Финансирование мероприятий
районной
программы «Обеспечение
экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с
отходами производства и потребления
(2009-2012годы)»
по очистке
несанкционированных свалок на территории района составило 99,9 тыс. руб.
Разработаны и утверждены районные целевые программы «Обеспечение
экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с
отходами производства и потребления на 2013-2015 годы» и «Благоустройство
населенных пунктов муниципального района «Шилкинский район».
Разработаны и утверждены Правила обращения с отходами производства и
потребления на территории муниципального района «Шилкинский район».
Протяженность общей сети автомобильных дорог в муниципальном районе
«Шилкинский район» федерального значения -80 км, межмуниципального
краевого значения- 361,9 км, районного значения - 89,7 км и поселенческого
значения 443,8 км. Специалисты управления участвовали в контрольных
осмотрах и обследованиях участков дорог общего пользования находящихся на
территории района на соответствие состояния дорог правилам, стандартам,
техническим нормам и другим нормативным документам, относящимся к
обеспечению безопасности дорожного движения. Проводится мониторинг
автомобильных дорог и искусственных сооружений на территории
муниципального района, а также мониторинг
дорожной деятельности
поселений. В рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту и
ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
отремонтировано 22,3 км дорог, общая сумма средств составила 7412,6
тыс.руб., в том числе субсидии дорожного фонда Забайкальского края 7340,1
тыс.руб. В рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту и
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов отремонтировано 7516 кв.м.дорог, общая
сумма средств составила 7350,4 тыс.руб., в том числе субсидии дорожного
фонда Забайкальского края 7277,6 тыс.руб. В рамках реализации мероприятий
по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог
общего пользования местного значения
на разработку проектно-сменой
документации автомобильной дороги до с.Усть-Ножовая профинансировано
20

10352,14 тыс.руб., в том числе субсидии дорожного фонда Забайкальского края
10242,6 тыс.руб. Работы по разработке проектно-сметной документации
автомобильных дорог общего пользования
городского поселения
«Шилкинское» профинансировано в размере 700 тыс. руб. за счет средств
дорожного фонда Забайкальского края. Проведен
ремонт 54 км дорог
районного значения на сумму 399,9 тыс. руб. в рамках районной целевой
программы: «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности на
территории муниципального района «Шилкинский район» на 2011-2012 гг».
Разработана
и утверждена районная целевая программа «Безопасность
дорожного движения на территории муниципального района «Шилкинский
район» в 2013-2020 годы» (Постановление Администрации муниципального
района «Шилкинский район» от 20 августа 2012 года №1136). Разработана и
утверждена районная целевая программа «Содержание и ремонт
автомобильных дорог
общего пользования муниципального района
«Шилкинский район» в 2013-2015 годы».
В сфере организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории
муниципального района «Шилкинский район» проведены два конкурса. В 2012
году открыты маршруты Шилка-Новоберезовское, Шилка-Номоконово.
Управление обеспечивает защиту прав и законных интересов потребителей
коммунальных услуг, а также услуг, касающихся обслуживания жилищного
фонда. Рассмотрены и направлены ответы на 19 обращений граждан по
вопросам предоставления коммунальных услуг на территории района.
9.СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2012 году производством сельскохозяйственной продукции на территории
Шилкинского района занимались: 11 сельскохозяйственных организаций
(среднесписочная численность работающих составляет 536 человек), 43 крестьянских (фермерских) хозяйств (индивидуальных предпринимателей) и 7735
личных подсобных хозяйств.
Кроме того, в районе работает 9 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из них 5 кредитных (выдано 263 займов на сумму 7,4 млн. руб.), 2
снабженческо-сбытовых (реализовано сельскохозяйственной продукции на
сумму 2,2 млн. руб.) и 2 перерабатывающих (произведено хлебобулочных изделий и мясных полуфабрикатов на сумму 8,9 млн. рублей).
Посевная площадь в 2012 году составляла 15262,2 га (+ 7,6%), в том числе
под зерновыми 8330 га (+8,2%), кормовыми – 5836 га (+10,3%). Подготовлено
паров 5 701 га (55%), в структуре пашни пары составляют 27%.
Получено зерна 13960 тонн, в том числе пшеницы 9533 т, средняя урожайность по зерновым составляет -17 ц/га, по пшенице – 17,9 ц/га. Приобретено
КФХ 3 новых трактора.
Численность скота составляет: КРС- 18052 гол (+10,1%), свиней 6171 гол
(+7%), овец - 21630 гол, (+12,7%). Произведено скота на убой в живом весе
2607 тонн (+2,6%), произведено молока 12692 т (+1). Произведено шерсти и
пуха 41,5 т (+12%), настриг на 1 голову 3,2 кг.
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Получено телят 5223 головы, в том числе от искусственного осеменения 802
головы, что составляет 15,4 процента. Работает 14 пунктов искусственного
осеменения, из них 13 обслуживают сельскохозяйственных животных в личных
подворьях. За 2012 год осеменено 929 коров (+31%).
Заготовлено кормов 17,5 ц. к.ед (+34,6%) на 1 условную голову.
Закуплено 5 племенных быков-производителей симментальской породы для
работы на территории сельского поселения «Новоберезовское». ФГУП
«Ононское» Россельхозакадемии продано 17 племенных бычков герефордской
породы, 60 голов овец забайкальской тонкорунной породы.
За 2012 год реализовано говядины в живом весе 129,11 тонн (+1%), поголовье
мясного и помесного скота 2298 голов (+18,7%), в том числе племенное поголовье 1252 голов (+12,2%), поголовье коров –949 (+8,7%) гол., в том числе
племенных коров 581 (+24,7%) гол. Выход телят в расчете на 100 голов мясных и поместных коров – 84,7% .
Три начинающих фермера получили грант на развитие своего хозяйства.
Разработана районная программа «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2013-2020
гг.».
В 2012 году зарегистрировано 30 крестьянских (фермерских) хозяйств, 1
сельскохозяйственный потребительский кредитно-сберегательный кооператив;
получено субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителями – 30,7 млн.
рублей.
Приняты документы на субсидирование от 65 граждан, ежеквартально субсидии начислялись по 200 кредитным договорам.
Проводится ежемесячный мониторинг задолженности по заработной плате в
сельхозорганизациях (на 01.12.12 задолженность составляет 6893 тыс. руб. что
на 3 % меньше по сравнению с 2011 годом, просроченная задолженность уменьшилась в половину).
Организованы и проведены межрайонные конноспортивные соревнования
посвященные памяти Хакимова Х.Х., которые ежегодно проводятся в августе
месяце в г. Шилка;
В июне 2012 года в г.Чите проходила межрегиональная выставка племенных
овец и коз, где принял участие племенной репродуктор по разведению пуховых
коз горноалтайской породы СХА «Чирон». Результат - сельскохозяйственные
животные награждены: 1 золотая медаль, 2 серебряная медаль, 1 бронзовая медаль.
В районе проведено 3 ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции.
В них приняли участие сельскохозяйственные предприятия, крестьянские
фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства
из 8 поселений.
Ассортимент реализуемой сельскохозяйственной продукции: зерно, мясо, мед,
молоко, пух, выпечка.
10. ОБРАЗОВАНИЕ
Важнейшим направлением в развитии системы общего образования в районе
в 2012 году стала модернизация системы общего образования, которая является
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логическим продолжением предшествующих проектов и позволит достичь
ориентиров национальной инициативы «Наша новая школа». Реализация
комплекса мер по модернизации общего образования была направлена в
первоочередном порядке на обновление содержания образования, введению
новых ФГОС начального общего образования.
В течение трех лет на базе Первомайских СОШ № 2 и № 5, Шилкинской
СОШ № 2 были открыты пилотные площадки по введению и апробации
стандартов нового поколения.
С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения района перешли на
новые образовательные стандарты в школе 1 ступени.
Учащиеся первой ступени общеобразовательных учреждений Шилкинского
района обучались по пяти учебным методическим комплектам из 10 принятых в
России «Школа 2100», «Перспективная начальная школа», «Гармония»,
«Начальная школа XXI века», Система Эльконина-Давыдова.
С сентября 2012 года экспериментально введены новые образовательные
стандарты основного общего образования в 5 классах в двух школах района
(Первомайская № 5 и Шилкинская № 51). Внедрение новых ФГОС
предполагают не только учебную, но и внеурочную (внеучебную) деятельность.
Для достижения положительных эффектов внедрения новых федеральных
стандартов по внеурочной деятельности учащихся нужно тесное
взаимодействие с системой дополнительного образования. По данным
электронного
мониторинга,
доля
общеобразовательных
учреждений
Шилкинского района, в которых осуществлена интеграция с системой
дополнительного образования, составила 72,63% от общего количества
общеобразовательных учреждений Шилкинского района.
Немаловажная роль отводится кадрам. Анализ кадровой ситуации в системе
образования Шилкинского района показал следующее:
 в образовательных учреждениях района трудится 1657 чел., из них:
 1087 - работники системы общеобразовательных учреждений (директора 23, заместители директоров – 48),
 503 - работники дошкольных образовательных учреждений (из них педагогические работники -156, руководители -19),
 67- работники учреждений дополнительного образования детей (из них
педагогические работники - 45),
Основной состав работающих в системе образования – женщины (729 чел. 87,8%). Количество мужчин-учителей в 2012 г. увеличилось на 1,4 %.
В отрасли образования района работают учителя пенсионного возраста (5560 лет – 16,0%). Привлечение молодых специалистов для работы в системе
образования Шилкинского района поможет решить проблему кадрового обеспечения, соответствующего современным требованиям. Крайне слабо решается
проблема обновления кадров муниципальной системы образования из-за отсутствия жилья и низким уровнем заработной платы.
Потребность в педагогических кадрах остается, требуются учителя математики, русского языка, истории, химии, физики, информатики, иностранного
языка и др.
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Большая роль отводится вопросам качества образования. В этой связи в районе разработаны: положение о мониторинге качества общего образования, положение о системе оценки качества образования, районная целевая программа
«Наша новая школа», в которой предусмотрен ряд мероприятий, направленных
на решение проблемы повышения качества образования.
За 2010-2011 учебный год получили золотую медаль 4 учащихся, серебряную
– 15, за 2011-2012 год соответственно 4 и 6.
Анализ работы муниципальной системы образования в 2011-2012 показал,
что:
 100% образовательных учреждений района обеспечивают уровень обученности обучающихся в соответствии с аккредитованными показателями;
 31,5 % учащихся района обучается на «4» и «5», в прошлом году 31%.
 25% выпускника основной школы района получили аттестаты без троек; (в
прошлом году 24,6%);
 38% выпускников средней школы района получили аттестаты без троек; в
прошлом году (33,3%);
 0,6% выпускников основной школы района получили аттестаты особого
образца; (0,8)
 4,7% выпускников средней школы района получили золотые и серебряные
медали (в прошлом году 5,8%);
 1,3% учащихся школ района оставлены на повторный курс обучения по всем
ступеням (что на уровне прошлого года)
 10,7% выпускников средней школы района получили справки (в прошлом
году 1,7%).
В районе работает программа «Развитие дошкольного образования на 2012 –
2016 годы». За истекший год в нашем районе был проведен капитальный
ремонт детского сада № 2 «Ласточка» г. Шилка, после которого дополнительно
были открыты 3 группы на 75 мест.
Разработано и утверждено Положение об организации деятельности
семейной группы, являющейся структурным подразделением дошкольного
образовательного учреждения, работает 3 такие группы.
Разработано и утверждено Положение об организации деятельности групп
кратковременного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях и
образовательных учреждениях.
В течение многих лет на базе школ функционируют группы предшкольной
подготовки, группы субботнего дня. На конец учебного года охват дошкольным
образованием в районе составил 49%.
На базе Первомайской школы № 5 открыты две дошкольные группы полного
дня на 40 мест. С 1 сентября возобновил работу детский сад с пятичасовым
пребыванием детей в селе Ульяновка. На развитие вариативных форм
дошкольного образования (семейные группы, группы кратковременного
пребывания) из краевой программы по дошкольному образованию были
выделены и освоены 527 тысяч рублей.
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В течение 2012 года осуществлялась реконструкция здания начальной школы
№ 49 под детский сад на 50 мест. Средства выделены по краевой программе
развитие дошкольного образования - 1млн.500тыс. рублей.
Однако принятые меры не позволяют охватить всех детей дошкольным
образованием. Очередность в дошкольные учреждения сохраняется. Поэтому в
новом году в данном направлении работа будет продолжена.
В Забайкальском образовательном форуме участвовало пять общеобразовательных учреждений по пяти номинациям, МОУ СОШ № 52 г. Шилки заняла
почетное третье место.
Шилкинская детско-юношеская спортивная школа принимала участие в
краевом конкурсе на лучшее учреждение дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности системы образования и заняла 2
место.
Для учителей начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений
были проведены конкурсы профессионального мастерства, которые направлены
на развитие творческой активности педагогических работников, утверждение
приоритетов образования, повышения престижа и статуса педагога в обществе.
Одним из направлений инициативы «Наша новая школа» является развитие
системы поиска и отбора талантливых детей. Одним из путей поиска одаренных
детей является научно-практическая конференция учащихся.
Так традиционной в начальной школе стала конференция «Мои первые шаги
в науку». С каждым годом увеличивается число ее участников. Во втором (муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2012 – 2013
учебном году приняло участие 579 учащихся, в прошлом году -372.Победители
второго этапа в количестве 43 человек будут защищать район на краевом этапе
в январе 2013года.
Из муниципального бюджета на проведение районного этапа олимпиады
было выделено 165тыс. руб. и 192,243 тысяч рублей на участие в краевом этапе
в январе 2012года. Участники олимпиады 2012 года заняли 2 и 3 места по
истории, 3 место по физической культуре, 3 место по информатике и 3 место по
технологии.
В течение всего года велась работа по поддержке обучающихся среднего и
старшего звена общеобразовательных учреждений района, достигших особых
успехов в учебе, одаренных детей, а также обучающихся, активно участвующих
в общественной жизни школ и района.
В целях повышения интереса учащихся к исследовательской работе были
проведены: районная научно – практическая конференция старшеклассников
«Шаг в будущее», районный конкурс творческих работ «Шаг в науку»
(группа «Юниор»).
Одной из составляющих качества образования является организация
воспитательной работы в учреждениях образования.
В воспитательной работе школ сформирована система социально- значимых
мероприятий,
определены приоритетные направления деятельности:
гражданско-правовое, патриотическое, спортивно – оздоровительное,
экологическое, духовно – нравственное, художественно-эстетическое.
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В 2012 году большое внимание уделялось профилактике правонарушений,
употребления психоактивных веществ в молодежной среде, которая включает
два аспекта работы: правовое воспитание и профилактика безнадзорности,
правонарушений и употребления ПАВ.
Традиционно проводилась единая антинаркотическая акция «Интернет –
урок», «Имею право знать», районные акции «Спорт вместо наркотиков»,
«Классный час», «Родительский урок», краевая заочная олимпиада школьников
«Неболит», мероприятия, посвященные Международному Дню без табака, Дню
памяти, погибших от СПИДа, Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом,
Всемирному Дню здоровья. Профилактическая деятельность проводилась и с
детьми «группы риска». 9 школ района принимали участие в краевой
экологической акции «Охранять природу – значит любить Родину».
Воспитательная работа школ не может строиться без учета того, что
индивидуальность ребенка формируется в семье. Анализ социального
положения показал, что в школах обучаются дети из самых разных семей.
По статистике количество детей-школьников из малообеспеченных и
неполных семей в 2012 году составляет 66 % от общего числа школьников в
районе. Многие из детей
проживают в неблагополучной обстановке, что
способствует правонарушениям среди них.
Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность
образовательного и воспитательного процесса. В 2012 году Управлением
образования был проведен конкурс воспитательных программ.
Для развития здорового образа жизни и профилактики вредных привычек,
создания наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления
здоровья учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому
образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха, в
образовательных учреждениях разработаны и реализуются программы
«Здоровье». В рамках профилактики детского дорожного травматизма прошел
районный конкурс «Рыцари дорожной безопасности.
Один из аспектов укрепления здоровья детей - питание детей в школах,
которое в районе организуется за счет финансирования из краевого,
муниципального бюджета (питание в интернатах), родительской платы, а также
использования сельскохозяйственной продукции, выращенной на пришкольных
участках. Сумма выделенных на питание учащихся средств муниципального
бюджета составила 2116,887тыс.руб. Охват горячим питанием детей
нуждающихся в питании, по параллелям составил 1-4 классы 100%, 5-9 классы
99%, 10-11 классы 90%.
В рамках реализация комплекса мер по модернизации общего образования в Шилкинском районе в 2012 году были осуществлены мероприятия по
следующим направлениям:
 по созданию современной образовательной инфраструктуры (капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений (СОШ № 52г.
Шилки- 7633,690 руб. из краевого бюджета и 389 тыс.руб. из муниципального
бюджета), детского сада № 2 «Ласточка» г. Шилка, реконструкции здания
начальной школы № 49 совхоза ДорУРС под детский сад на 50 мест- 1500,00
руб. из муниципального бюджета). На ремонт детских дошкольных учреждений
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района выделено 155 тыс. руб. из средств муниципального бюджета. 300тыс.
руб. выделено из муниципального бюджета и направлено на открытие двух дошкольных групп полного дня, на 40 мест на базе Первомайской школы № 5.
 В Верхнехилинском интернате произведен ремонт по программе «
Энергосбережение», по которой выделено 400тыс. руб. из муниципального
бюджета. Казановский детский сад, Казановская школа и Мирсановская школа
с отопительного сезона 2012года подключены к централизованным котельным.
В образовательных учреждениях проведен качественный косметический ремонт. В 2012 году на подготовку образовательных учреждений района к новому
учебному году было выделено 682500 рублей из средств муниципального
бюджета. На ремонт котельной Номоконовской СОШ выделено 80тыс. руб.,
Богомягковской СОШ -70тыс. руб., ремонт туалета в Шилкинской СОШ № 2
выделено 150 тыс.руб., ремонт расширительного бака в Новоберезовской школе
выделено 50 тыс. руб. из средств муниципального бюджета. Для обеспечения
современного образовательного процесса необходимы отвечающие нынешним
требованиям учебники, наглядность, технические средства обучения, компьютерная техника. В рамках реализации комплекса мер по модернизации образования в 2012 году район получил 10 кабинетов начальных классов, один кабинет
дистанционного обучения, один компьютерный класс, 2 кабинета биологии, два
кабинета химии, два кабинета географии, три кабинета физики, кабинет технологии для девочек и мальчиков, мобильный кабинет, кабинет для проведения
видеоконференций, закуплены учебники на 2 млн. 869 тысяч рублей для учащихся, обучающихся по новым образовательным стандартам. Из средств муниципального бюджета выделено на приобретение компьютерной техники 360
тыс. руб. На приобретение оборудования для Верхнехилинского детского сада
выделено 80 тыс. руб. за счет средств муниципального бюджета.
 по созданию условий безопасного подвоза обучающихся к месту учебы.
Школьный автопарк представлен 7 автобусами, 6 автомобилями УАЗ, проведен технический осмотр школьного транспорта, проведено плановое обучение
водителей школьных автобусов и курсы для механиков, на подвозе находится
387 человек, из них на ежедневном подвозе 111 чел., и еженедельном подвозе
-276 чел, подвоз осуществляется по 26 маршрутам. С 01.09. 2012г. дополнительно открыто еще два маршрута - из с. Кибасово и совхоза ДорУрс. В 2012 году в
рамках модернизации район должен получить три автобуса на сумму 4095 тыс.
руб. В районе 9 образовательных учреждениях имеют интернаты, в этом году
в интернатах был проведен ремонт на общую сумму 120 тыс.руб. за счет
средств муниципального бюджета;
 по обеспечению безопасных условий осуществления образовательного
процесса (рассматривается вопрос введения ставок заместителей директоров по
комплексной безопасности ОУ ). Из средств краевого бюджета по целевой
программе комплексной безопасности район получил 500 тыс. рублей на
энергосбережение и 200тыс. руб. на электрическую безопасность. Все денежные средства были распределены по школам на установку теплосчетчиков,
замену электропроводки, заземление, освещение и др. мероприятия). На ремонт электропроводки Холбонского детского сада выделено 50 тыс. руб. и
Шилкинской СОШ № 1 95тыс. руб. из средств муниципального бюджета;
27

 по созданию условий для получения качественного образования всеми
участниками образовательного процесса. Одним из важнейших компонентов
образовательной среды является система дистанционного обучения, при которой в образовательном процессе используются лучшие традиционные и инновационные методы, средства и формы обучения, основанные на компьютерных
и телекоммуникационных технологиях. На базе МОУ Шилкинской СОШ № 51
планируется организация дистанционного обучения не только детей инвалидов,
но и учащихся школ, где отсутствуют специалисты по отдельным предметам
для получения как базового уровня знаний по предмету, так и углубленного (повышенного уровня). Учителя предметники данной школы прошли в прошлом
учебном году курсовую подготовку по организации дистанционного обучения, а
само учреждение получило кабинет дистанционного обучения. В рамках реализации комплекса мер по модернизации образования в 2012 году району данная
школа получила кабинет дистанционного обучения и пять школ получили
дистанционное оборудование.
В рамках районной программы по реализации национальной инициативы
«Наша новая школа» на 2012-2014 годы из муниципального бюджета за период
с 01.01.2012 по 25. 08.2012 выделено средств 5426,803 тыс.рублей.
С 01.01.2012 года образовательные учреждения осуществляют свою деятельность на основе ФЗ-83, который предусматривает организацию образовательной
деятельности образовательными учреждениями на основе муниципального задания.
2012 год явился важным этапом к усилению эффектов модернизации образования для дальнейшего инновационного развития системы.
11. КУЛЬТУРА
Основными направлениями деятельности учреждений культуры района являются: патриотическое, нравственное, правовое, экологическое, воспитание
здорового образа жизни, изучение прошлого и настоящего края, организация
процесса модернизации библиотечного обслуживания и культурно-досуговой
деятельности, разработка программных мероприятий, нацеленных на обеспечение сохранения и использования культурного наследия.
Каждый год заканчивается и начинается новыми запоминающимися новогодними мероприятиями. Во всех Домах культуры и сельских клубах прошли
новогодние елки, рождественские праздники, старый Новый год, карнавалы и
молодежные дискотеки.
Необычный театрализованный концерт «Ночь на железнодорожном вокзале»
состоялся в ГДК п.Первомайский, в котором приняли участие творческие коллективы. Этот концерт по просьбе зрителей творческий коллектив Дома культуры повторил на Старый Новый год.
Национальный праздник Белого месяца «Сагаалган» по традиции проходит
на территории сельского поселения «Ононское» в с.Усть-Ножовое. В конкурсах
состязались четыре родовые команды.
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В День Защитника Отечества во всех учреждениях прошли тематические вечера, конкурсные программы, вечера – встречи.
В 2012 году, объявленном Годом истории и Годом Героев Отечества, эти мероприятия имели особую значимость. Вот некоторые из них: традиционный вечер «Дом, в котором ждут солдата» с.Усть-Теленгуй, День патриотической
песни «Будь предан России» с.Чирон, конкурсная программа «Есть такая профессия» с.Размахнино, «А ну-ка парни!» с.Галкино.
В течение февраля месяца творческие коллективы выезжали с концертными
программами по предвыборной кампании (выборы Президента).
Спектаклем «Легенда о Силькари отметила свой день рождения театральная
группа «Движение вспять» (руководитель Юрий Арсентьев). Этот коллектив –
участник фестивалей «Театральная весна» и многих других районных мероприятий.
При полном аншлаге прошел концерт народного коллектива ансамбля песни
«Силькари» ,
тематические концерты, встречи, посвященные Дню вывода войск из Афганистана «Афган в душе моей», народные гуляния «Прощай, Масленица!»
В праздничном концерте, посвященном Дню рождения Забайкальского края
«Забайкалье – край мира и согласия» приняли участие творческие коллективы
города.
Праздничные вечера, вечера-чествования, конкурсные программы «Все начинается с любви» были посвящены Международному женскому Дню 8 марта.
В дни школьных каникул традиционная «Театральная весна» собрала вновь
любителей театрального творчества на свой фестиваль. В конце марта в Забайкальской краевой филармонии прошел V краевой конкурс исполнителей детской песни «Музыкальный дождик», в котором приняли участие и наши молодые дарования из п.Первомайский и г.Шилка. Финалист конкурса Миша Медведев был награжден путевкой во всероссийский лагерь «Океан».
В рамках Года истории в апреле месяце в ГДК п.Первомайский прошел фестиваль «Молодежь III тысячелетия», в котором приняла участие творческая молодежь поселка.
В канун Международного Дня танца прошел фестиваль хореографических
коллективов «Хрустальный башмачок», основной целью проведения которого
является популяризация хореографического искусства в районе. Более 80 участников из 14 коллективов представили свои номера в различных номинациях и
возрастных группах.
Юные художника района представили свои работы на выставке художественного и прикладного творчества «Радуга детства», которая была организована и
проходила в Забайкальском краевом театре кукол «Тридевятое царство». Основная тема выставки – отражение природы в творчестве детей.
67-й победный май был торжественно отмечен в районе и во всех поселениях, после митингов прошли большие праздничные концерты.
В очередной раз в дни майских праздников прошел традиционный фестиваль
ветеранских клубов и объединений «Не стареют душой ветераны», который был
посвящен Году истории. Месяц май был знаменателем тем, что любители эстрадной песни собрались в п.Первомайский на 1-й фестиваль эстрадной песни,
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посвященный памяти солиста ансамбля «Нюанс» Владимира Лозина «И песня –
жизнь моя – для Вас!». Этот фестиваль по праву можно считать межрайонным,
так как в нем принимали участие певцы, музыканты с разных районов нашего
края. Поэтому и было принято решение о его ежегодном проведении, который
должен стать стартовой площадкой для открытия новых имен и талантов.
19-20 мая Шилкинский район посетили студенты и педагоги Забайкальского
краевого училища культуры. Именно на нашей земле стартовал отборочный
этап первого краевого конкурса балетмейстеров Забайкалья. 11 хореографических коллективов района показали свои достижения профессиональным педагогам и будущим работникам культуры.
Лето началось в клубных учреждениях с летнего марафона «В лето на всех
парусах» и праздниками для детворы – Днем защиты детей. Организация летнего отдыха детей – является одной из основных задач в деятельности клубных
учреждений в летний период. Были организованы приклубные площадки.
«Я себя не мыслю без России» - под таким названием прошло праздничное
мероприятие в День России на стадионе «Локомотив». В учреждениях культуры, на открытых площадках, на стадионах организованно праздновали День молодежи «Быть молодым – это круто!», «Будущее за нами». Победители районного фестиваля «Не стареют душой ветераны» вокальная группа «Надежда»
приняли участие в межрайонном фестивале в г. Балее.
В первое воскресенье июля в день семьи, любви и верности были организованы мероприятия, посвященные этому празднику. В г.Шилка в зале Культурного
центра чествовали семейные пары, хранящие верность друг другу и родовые
традиции. Виновникам торжества были вручены президентские медали «За любовь и верность», грамоты Губернатора Забайкальского края, сувениры и цветы.
В Год Героев Отечества была проведена акция «Поздравь ветерана», в ходе
которой принимали поздравления с днем рождения ветераны. Уважаемым людям были вручены поздравительные письма от президента России, грамоты,
открытки и подарки от местных властей, исполнены в их честь песни.
4 августа на стадионе «Локомотив» прошел традиционный праздник, посвященный Дню города и Дню железнодорожника.
11 августа в с.Мирсаново состоялся межрайонный фестиваль казачьей
культуры «Забайкальскому казачеству – любо!».
Двенадцатый межрайонный фестиваль рок-музыки «Серебряная река» был
посвящен памяти Виктора Цоя.
Мероприятия, посвященные российскому триколору 22 августа проводились
в Домах культуры и клубах. Члены Совета молодежи городского поселения
«Шилкинское» занимались укладкой кирпича на сопке напротив вагонного
депо. Горожане и приезжающие мимо пассажиры поездов могли увидеть выложенное на сопке название города, выкрашенное в цвете Государственного
Флага. Так молодежь выразила свою причастность к общенациональному
празднику. Кроме того они организовали патриотическую акцию «Я – гражданин России».
В августе прошли праздники села Чирон, Верх-Хила, Богомягково, п.Холбон.
Проведены уроки мужества, посвященные Дню воинской славы России – Бородинскому сражению Отечественной войны 1812года.
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С 14 по 18сентября творческие коллективы района выступили на XIY Международном туристическом фестивале в г.Пекине (КНР). В составе делегации Забайкальского края были наши коллективы муниципальный образцовый ансамбль танца «Мозаика», народный коллектив, ансамбль песни «Силькари» и
«Летавана».
23 сентября в поселении «Размахнинское» прошел праздник села «Родной
уголок Земли».
В октябре в учреждениях культуры были организованы мероприятия для людей пожилого возраста.
С полным аншлагом прошел вокальный конкурс «Две звезды» в ГДК г.Шилка. Семь дуэтов блистали своими талантами и стали победителями в различных
номинациях. Победителями конкурса стали Юлия Тедришина и Евгений Поляков.
24 октября в районном краеведческом музее п.Первомайского открылась
выставка уроженца Агинска Баира Жамьяновича Барадиева. Экспозицию своих
картин под названием «Земля моих отцов» художник планирует показать в феврале в г.Чите. Ребята центра «Мангуст» при краеведческом музее, изучая родное
Забайкалье, расширяя свои знания о родном крае, нынешним летом побывали в
местечке Угасаахай Дульдургинского района Агинского автономного округа.
«Я буду вечно прославлять ту женщину, чьё имя – мать» - под таким названием прошли мероприятия посвященные Дню матери.
Знаменательное событие в культурной жизни района – юбилей Детской школы искусств п.Первомайский. На сцене городского Дома культуры с большой
концертной программой выступили учащиеся и выпускники школы.
В Международный день инвалида в учреждениях культуры проведены мероприятия для этой категории людей «Вместе мы сможем больше». Целью всех
этих мероприятий было привлечение внимания общественности к проблемам
людей с ограниченными возможностями, чтобы каждый человек почувствовал
себя полноценным гражданином.
Взаимодействие и сотрудничество учреждений культуры с общественными
организациями района укрепляется ежегодно. В некоторых поселениях работники культуры возглавляют первичные организации общества ветеранов и
общества инвалидов.
Ежегодно проходят акции: «Поздравь ветерана», «Никто не забыт, ничто не
забыто», «Милосердие», «Забота», встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в селах района.
В этом году продолжена работа по разработке проектов с целью активизации
работы по экологическому воспитанию подрастающего поколения при поддержке общественного экологического центра «Даурия», было разработано 2
проекта.
В ходе исполнения программных мероприятий произведено:
 установка противопожарной сигнализации в здании ДШИ п.Первомайский;
 проведена пропитка чердачного перекрытия этого же здания;
 приобретена обувь для ансамбля танца «Мозаика», «Силькари», «Летавана»;
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 приобретена ткань и пошиты костюмы на танец «Казачий перепляс» для
«Мозаики»;
 пошиты костюмы для ансамбля песни «Силькари» и «Летавана»;
 выделены финансовые средства на поездку в КНР г.Пекин;
 приобретена автомашина «Газель» для Комитета культуры.
Библиотеки района остаются востребованными. Снижение же числа посещений вызвано отсутствием новой литературы, отсутствием Интернета. Материально-техническая оснащенность библиотек остается низкой. 8 комплектов
компьютерной техники полученных из краеведческой библиотеки прекрасное
начало информатизации библиотек района. В ряде библиотек поселений, не выделялись деньги на подписку. Лишь в некоторых библиотеках выделялись средства на приобретение книг.
Клубные учреждения продолжили работу с различными категориями населения с привлечением их в клубные формирования (объединения). Проводятся все
запланированные мероприятия с привлечением общественности и актива сел,
города.
Активная работа учреждений культуры проявилась в проведении фестиваля
«Забайкальское село», жители сел проявляют в этом большую активность. В некоторых селах праздник сел и улиц стали традиционными, готовятся всем селом, оповещают тех, кто когда-то уехал из села. Кто-то приезжает на праздник,
кто-то шлет поздравления, а кто-то оказывает спонсорскую помощь.
Краеведческий музей в этом году сработал стабильно, проведена большая работа по изучению основного и научно-вспомогательного фондов, проводится
много массовых мероприятий, но оставляет желать лучшего число посещений
музея, которое уменьшается ежегодно.
Не первый год в музее действует детский клуб «Мангуст», работает экспериментальная площадка, проводятся необычные конкурсы, например, конкурс «Пасхальное яйцо», «Кормушки для птиц». Ассоциация бурят проводит
встречи с ламами, которые приезжают по определенному графику в поселок.
Интерес посетителей музея всегда прикован к отделу «Минералогия»,
поэтому сотрудники самостоятельно готовят сувенирную продукцию из природного камня, делая разнообразные рисунки на срезах камня, которые охотно приобретаются посетителями. Проводится акция «Я приглашу тебя в музей…», с
целью привлечения школьников на познавательные экскурсии.
В целом учреждения культуры района сработали стабильно. Заметен рост
уровня подготовки концертных программ на праздничных мероприятиях, что
обусловлено повышением образовательного уровня работников культуры.
Деятельность по патриотическому воспитанию молодежи призвана способствовать воспитанию детей в духе патриотизма, любви к Родине и уважения
своего государства и народа.
Говоря о патриотическом воспитании нельзя обойтись без рассказов о таких
понятиях, как государственная символика. Лучше узнать историю своего
государства помогают мероприятия, посвященные Дню России, Дню народного
единства, которые проходят во всех учреждениях культуры.
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Особое место в организации по формированию патриотизма отводится
воспитанию любви к малой Родине, уважение к ее истории, традициям и
культуре помогают мероприятия краеведческого характера.
В течение 2012 года клубные учреждения и библиотеки района проводили
работу среди детей, подростков и молодежи по формированию основ здорового
образа жизни. Проведены Дни здоровья, спортивные соревнования, игровые
конкурсы, акции, развернуто волонтерское движение.
Проблемы алкоголизма и наркомании все больше обостряются, поэтому
библиотекари совместно с классными руководителями школ проводят классные
часы, открытые уроки.
Большое количество мероприятий было проведено в период зимних каникул. Конкурсно-игровая программа, веселые спортивные игры и театрализованное представление на льду, посвященное Рождеству прошли в г.Шилке на стадионе «Локомотив». Свежий воздух, искрящийся лед, стремительные коньки –
как тут не оказаться в приподнятом настроении, не ощутить атмосферу зимнего
праздника.
В культурно-досуговых учреждениях района продолжают работать спортивные секции: настольный теннис, бильярд, атлетическая гимнастика, волейбол,
баскетбол; продолжают работу клубы и любительские объединения.
12. КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
По данным статистики на территории Шилкинского района по состоянию на
конец декабря 2012 года проживает 11366 несовершеннолетних, это на 830 несовершеннолетних больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. На профилактическом учёте комиссии по делам несовершеннолетних состоит 160 несовершеннолетних.
Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
осуществляется в пределах своей компетенции в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и направлена на выполнение
межведомственных программ и мероприятий, предусматривающих меры для
решения проблем безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, наркомании
среди несовершеннолетних, обеспечения защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, профилактики социального сиротства и безнадзорности
детей через усиление эффективности работы по повышению ответственности
родителей за воспитание своих детей, реабилитации семей, находящихся в
социально опасном положении.
Для выполнения указанных задач и координации деятельности органов и
учреждений системы профилактики КДН и ЗП проведено 42 заседания
комиссии, из них 23 – выездных.
В целях координации деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
организации учёта и индивидуальной профилактической работы на заседаниях
комиссии заслушиваются должностные лица органов системы профилактики с
отчётной и аналитической информацией.
За текущий период,
кроме профилактических вопросов, комиссией
рассмотрено административных дел в отношении несовершеннолетних – 133,
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из них: 38 учащихся школ (28,6 %), 86 учащихся профессиональных училищ
(64,7 %), 5 учащихся
средних специальных заведений
(3,7 %), 4 не
работающих и не обучающихся (3 %); в отношении родителей (законных
представителей) административных дел – 84.
Основное
число
от
общего
количества,
привлечённых
к административной ответственности, составляют
несовершеннолетние,
совершившие
административное
правонарушение,
предусмотренное
ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ, т.е. проход по железнодорожным путям в
неустановленном месте – 60 правонарушений или 45,1 % от общего числа
правонарушений;
увеличилось
количество
случаев
появления
несовершеннолетних в общественных местах в состоянии алкогольного
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную
нравственность, т.е.
совершивших административное правонарушение,
предусмотренное ст. 20.21 КоАП РФ – 16 или 12 % от общего числа
правонарушений;
увеличилось
количество несовершеннолетних,
совершивших административное правонарушение, предусмотренное ст. 12.7 ч.
1 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим
права управления транспортным средством) – 11 правонарушений или 8,3 % от
общего
числа
правонарушений.
Увеличилось
количество
несовершеннолетних,
совершивших административное правонарушение,
предусмотренное ст. 15 Закона Забайкальского края «Об административных
правонарушениях» (распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе)
– 13 правонарушений или 9,8 % от общего числа правонарушений; снизилось
число
несовершеннолетних,
совершивших
административное
правонарушение, предусмотренное ст. 6.9 КоАП
РФ
(потребление
наркотических средств без назначения врача) – 8 или 6 % от общего числа
правонарушений.
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях
в отношении несовершеннолетних применены следующие меры воздействия:
вынесено предупреждений – 63, наложено административных штрафов – 70.
Со всеми несовершеннолетними, привлекаемыми к административной
ответственности, проведена индивидуальная профилактическая работа с целью
недопущения повторных правонарушений и антиобщественных действий.
В 2012 году в сравнении с 2011 годом, значительно уменьшилось количество
преступлений, совершённых несовершеннолетними: с 97 до 43. Удельный вес
составил 7,4 % (АППГ – 15,2%). Основную часть преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, составляют имущественные преступления. В сравнении
с аналогичным периодом прошлого года в 2012 году в структуре подростковой
преступности уменьшилось число краж чужой собственности с 72 до 26,
автомобильных краж с 9 до 4, квартирных краж с 24 до 10.
За 2012 год КДН и ЗП в Шилкинский районный суд направлено 2 ходатайства о направлении несовершеннолетних в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа, по результатам рассмотрения один подросток
определён в Каргатское специальное профессиональное училище закрытого
типа.
На сегодняшний день актуальной проблемой остаётся рост количества
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подростков, уклоняющихся от обучения. Основная причина – нежелание
учиться,
является следствием ненадлежащего исполнения обязанностей
родителями своих прямых обязанностей – воспитывать своего ребёнка,
тщательно контролировать процесс его обучения, создавать условия для
получения ребёнком основного общего образования, низкий образовательный
уровень родителей (законных представителей). КДН и ЗП проводится работа по
сохранению контингента учащихся в общеобразовательных учреждениях, но,
несмотря на проводимую работу с несовершеннолетними, их родителями,
учебными заведениями, подростки не желают продолжать обучение, не
посещают учебные заведения, не хотят идти ни на какой контакт с педагогами.
За отчётный период из образовательных учреждений района отчислены 25
несовершеннолетних в вечернюю (сменную) школу в связи с изменением
образовательного маршрута (в связи с семейными обстоятельствами,
нежеланием обучаться в дневной школе в связи с запущенностью и
неспособностью освоения образовательной программы). Все отчисленные из
школ дети продолжают обучение в МОУ «Вечерняя (сменная) образовательная
школа». КДН и ЗП постоянно контролирует данную категорию учащихся по
вопросам посещаемости и учебной деятельности.
Традиционным стало проведение
акции «Все дети в школу», в которой
приняли участие все ведомства системы профилактики безнадзорности и
правонарушений. Во время акции педагогами, социальными работниками,
инспекторами ПДН проведены подворные обходы по микрорайонам школ,
обследовано 626 семей. В ходе акции 28 детей возвращены в школу, 225 детей
и подростков получили материальную или иную помощь.
С 1 по 31 августа 2012 года проведена акция «Помоги пойти учиться!». В
рамках этой акции собраны и переданы школьникам городских школ ручки, карандаши, краски, линейки, тетради, альбомы и многое другое.
Большое внимание КДН и ЗП уделяет летней занятости и оздоровлению
детей. Была организована работа в 23 лагерях дневного пребывания, 2
загородных лагерях. Во всех лагерях проводилась большая воспитательная
работа, развлекательные, познавательные программы, игры, конкурсы,
спортивные состязания, походы и т.д. С целью пропаганды здорового образа
жизни во всех загородных лагерях и детских домах района прошла акция «Лето
на всех парусах!» с привлечением всех субъектов системы профилактики, в
ходе
которой проведены беседы врачом-наркологом, гинекологом,
инспекторами
ПДН, проведены спортивные эстафеты и культурноразвлекательная программа. Всего в 2012 году охвачено различными формами
отдыха 73,52% детей. При проведении летней оздоровительной кампании в
приоритетном порядке обеспечивался отдых и оздоровление детей из
замещающих семей, детей из малообеспеченных, неблагополучных семей,
особое внимание уделялось оздоровлению детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Организованными формами отдыха и занятости охвачены
48,8% детей из многодетных и малообеспеченных семей, 45% детей-сирот и
детей, лишившихся попечения родителей, 59% детей, состоящих на учёте в
КДН и ЗП, 39,6% безнадзорных детей, с 2010 года для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации выделяются бесплатные путёвки в загородные
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лагеря, в текущем году получили бесплатные путёвки и смогли отдохнуть 80
детей данной категории.
КДН ежегодно оказывает содействие во временном трудоустройстве
несовершеннолетних в летний период времени. Совместно с Центром
занятости населения проводятся
консультации несовершеннолетних
о
временных работах в районе, о правилах приёма на эти работы, контролируется
организация трудовых бригад для детей и подростков, в том числе состоящих
на различных видах учёта. Организовано два трудовых лагеря (в г. Шилка и п.
Первомайский),
школьные трудовые бригады. В рамках временного
трудоустройства в свободное от учёбы время и работая в ремонтных,
сельскохозяйственных, учебно- производственных бригадах, лагерях труда и
отдыха подростки занимались благоустройством и озеленением своих школ и
поселений, прополкой сельскохозяйственных культур, выполнением мелких
строительных и ремонтных работ учебных заведений, учебной мебели,
спортивного инвентаря и многое другое. В 2012 году трудоустроено 345
подростков,
из них 79 из неблагополучных семей. По итогам районного
конкурса «Лучший работодатель 2012 года по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»
победителем признана
МОУ Усть-Теленгуйской СОШ
(численность
несовершеннолетних, трудоустроенных в свободное от учёбы время в течение
2012 года – 43), за длительное сотрудничество с органами занятости населения
по временному трудоустройству подростков, популяризацию
трудовой
занятости среди несовершеннолетних призёрами конкурса стали МОУ
Богомягковская СОШ, МОУ Холбонская СОШ, МОУ Арбагарская ООШ,
Верх-Хилинская СОШ.
Планомерная работа по профилактике совершения повторных преступлений
проводится уголовно-исполнительной инспекцией. Вся работа инспекции
строится на взаимодействии с ПДН, службой участковых уполномоченных,
комиссией по делам несовершеннолетних, другими заинтересованными
службами. Регулярно проводятся совместные комплексные оперативнопрофилактические мероприятия
«Условник», целью которых является
активизация работы по предупреждению правонарушений, повышение
эффективности
индивидуально-профилактической
работы
с
несовершеннолетними, осужденными без изоляции от общества, контроль за
исполнением обязанностей возложенных на них судом. В ходе совместных
рейдов проверяются несовершеннолетние по месту жительства, проводятся
беседы с детьми, их родителями и другими гражданами способными оказать
влияние на поведение несовершеннолетних.
В вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни КДН и ЗП
проводятся межведомственные рейды по улицам города и поселений района, а
также по семьям, находящимся в социально опасном положении. В летнее
время было организовано патрулирование в вечернее и ночное время по
улицам города с привлечением трудовых коллективов районной и городской
администраций, МО МВД РФ «Шилкинский», Управления образования,
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, инспекции
федеральной налоговой службы, ФГУ комбинат «Аргунь» Управления
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Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому
Федеральному округу, МУЗ «Шилкинской ЦРБ», локомотивного депо.
Руководители и трудовые коллективы организаций и предприятий города
поддержали инициативу КДН и ЗП, понимая значимость данного мероприятия.
Для повышения роли семьи в деле воспитания детей, для создания условий для
интеграции совместных усилий родителей и учителей в деле образования
несовершеннолетних и защите их законных прав и интересов, а также для
привлечения внимания широкой общественности к проблемам детей и
подростков в районе во всех образовательных учреждениях организована
работа учительско-родительского патрулирования, основными задачами
которого является выявление несовершеннолетних, находящихся в социальноопасном положении, предупреждения безнадзорности несовершеннолетних.
При проведении межведомственных рейдовых мероприятий в вечернее и
ночное время по улицам города и сельских поселений района с посещением
торговых точек, расположенных на территории муниципального района, на предмет соблюдения запрета на реализацию пива, алкогольной и спиртосодержащей
продукции несовершеннолетним, выявлено 3 факта нарушения действующего
законодательства по продаже несовершеннолетним пива и спиртосодержащей
продукции. Сотрудниками МО МВД РФ «Шилкинский» в отношении лиц,
продавших несовершеннолетним пиво и спиртосодержащие продукты, составлено 3 протокола об административных правонарушениях.
В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних и привлечения
их к организованному досугу на базе учреждений образования и учреждений
системы дополнительного образования работают бесплатные кружки и секции,
ведётся целенаправленная работа по организации каникулярного отдыха подростков, состоящих на профилактическом учёте.
Органами и учреждениями системы профилактики правонарушений,
органами местного самоуправления проводится работа с семьями, в которых
родители (законные представители) не обеспечивают надлежащих условий для
воспитания детей, отрицательно влияют на их поведение либо жестоко
обращаются с ними, в банке данных КДН и ЗП 173 социально-неблагополучных
семьи, из них 49 находятся в социально-опасном положении.
За период 2012 года КДН и ЗП к административной ответственности было
привлечено 84 родителя. Основное число от общего количества
административных дел, рассмотренных в отношении родителей (законных
представителей)
составляют
административные
правонарушения,
предусмотренные ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ – 69 правонарушений или 82% от
общего числа правонарушений (АППГ – 39 правонарушений).
КДН применяются не только традиционные формы работы, но и инновационные, так в 2012 году комиссией проведены выездные родительские собрания на
ст. Солнцевая и в Пенсионном фонде. В 2013 году будет продолжено проведение выездных родительских собраний в трудовых коллективах учреждений и
организаций муниципального района.
На территории муниципального района продолжена работа по формированию института общественных воспитателей из числа:
37

 депутатов Совета муниципального района «Шилкинский район», депутатов Совета городских поселений «Шилкинское» и «Первомайское»;
 директоров и специалистов образовательных учреждений муниципального района.
Комиссией при взаимодействии с ПДН МО МВД РФ «Шилкинский», отделом опеки и попечительства, учреждениями образования, здравоохранения
ведётся работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социальноопасном положении, социально неблагополучных семей, оказывается помощь
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в случае необходимости –
производится изъятие ребёнка из семьи и помещение его в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Инициатива в вопросе лишения родительских прав остаётся в руках органа опеки и попечительства, но, работая совместно, принимаются коллективные решения по данным вопросам. В Шилкинский районный суд на
родителей, не исполняющих свои обязанности по содержанию и воспитанию в
2012 году направлено:
 исков о лишении родительских прав - 59
 из них удовлетворено - 42
 лишение родительских прав - 35
 ограничено в родительских правах - 7
 находится в производстве - 13
 отказано - 4
 произведено отобраний - 17
 восстановлены в родительских правах - 4
В ходе реализации межведомственного взаимодействия по выявлению и профессиональному вмешательству в ситуацию насилия в семье по отношению к
несовершеннолетним разработан алгоритм взаимодействия и межведомственный план мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми.
Со стороны органов системы профилактики проводится большая работа по
предупреждению социального сиротства, безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних, но не всегда удается достичь положительного
результата ввиду ряда причин: проживание несовершеннолетних в семье,
употребляющей алкогольную продукцию; отсутствие желания со стороны
несовершеннолетних, их родителей к изменению образа жизни; нежелание
несовершеннолетних, их родителей идти на контакт с представителями органов
системы профилактики.
КДН администрации
муниципального
района является постоянно
действующим коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, образованная в целях координации
усилий всех служб, занимающихся проблемами семьи и детей, обеспечения
единого подхода к решению проблем защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних.
13. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
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В 2012 году в администрацию муниципального района «Шилкинский район»
поступило 46 письменных обращений граждан по социальным вопросам. В
основном обращения касаются вопросов улучшения жилищных условий различных категорий граждан, оказания услуг в сфере ЖКХ, оказание материальной помощи.
В течение 2012 года практически была завершена работа по предоставлению
жилья ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Всего 170 ветеранов ВОВ получили сертификаты на приобретения жилья за счет средств федерального бюджета.
Одна из сложных задач, поставленных перед органами исполнительной
власти, является призывная кампания. Ежегодно весной и осенью в установленное время начинает работать призывная комиссия. Для организации проведения
призывной кампании 2012 года был разработан план подготовки и проведения
призыва на военную службу граждан, состоящих на воинском учете. Так же
проводилось изучение граждан, подлежащих очередному призыву. План поставки призывников в 2012 г. выполнен.
В соответствии с долгосрочной районной целевой программой «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Шилкинском районе на 2011-2014 годы» организована работа муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков. Анализ летней оздоровительной кампании 2012 года на
территории муниципального района «Шилкинский район» показывает, что работа по организации летнего отдыха детей и подростков ведется комплексно,
многопланово. В 2012 году на территории Шилкинского района работало 2 загородных лагеря – «Сосновый бор» и «Олимп» и 25 лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений (кроме этого функционировал
лагерь Шилкинского детского дома «Березка», 2 лагеря дневного пребывания на
базе Митрофановского и Первомайского детских домов и одного лагеря на базе
СРЦ «Сибиряк». Во всех лагерях на высоком уровне была организована воспитательная деятельность по различным направлениям.
Особое внимание было уделено детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации. 80 детей получили бесплатные путевки в загородные лагеря, 105
детей оздоровлено по линии СРЦ «Сибиряк». Большое внимание при проведении летней кампании уделяется трудоустройству несовершеннолетних.
Всего за прошедший год отдохнуло 3928 детей Шилкинского района, что
составило 74 % от общего количества школьников.
В 2012 году наш район не остался в стороне и от участия в краевом форуме
«Забайкальцы – Забайкалью 2012». 18 октября в Забайкальской краевой филармонии прошло торжественное открытие Гражданского форума «Гражданское
общество и власть: взаимная ответственность» и презентация выставки некоммерческих организаций и инициативных групп граждан. В этот же день в
рамках Гражданского форума прошёл финал конкурса «Социальная звезда».
Шилкинский район представляла и была отмечена дипломом и ценными
подарками А. Г.Алафьева.
На Гражданском форуме были представлены четыре проекта из Шилкинского
района, два из которых - участники регионального этапа всероссийского кон39

курса «Молодой предприниматель России - 2012» в крае. Другие два проекта
участвовали в выставке-презентации не коммерческих организаций и в конкурсе общественных проектов.
В сентябре этого года в Шилке волонтёры создали движение «Милосердие»,
цель которого - оказание материальной и социальной помощи детям-сиротам и
детям-инвалидам. На форуме «Милосердие» представили проект «С нами дети», который оценили жюри конкурса вручив грант в размере 15 тысяч рублей.
Детский юношеский поисково - патриотический клуб «Память» под руководством Олега Веретельникова отмечен сертификатом участника форума. Члены
клуба представили проект «Быть патриотом».
Межведомственная антинаркотическая комиссия работает в соответствии с
долгосрочной районной целевой программой «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения
в Шилкинском районе на 2010-2013 г.г.».
Налажено межведомственное взаимодействие в сфере снижения спроса на
наркотики. Большое внимание уделяется профилактической работе с подростками и молодежью. Хорошим примером межведомственного взаимодействия
является проводимая в периоды призывных компаний Всероссийская антинаркотическая акция «Призывник». В ходе акции осуществляется комплекс мероприятий по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи,
включающий антинаркотическую пропаганду, а также выявление потребителей
наркотиков среди граждан, поступающих на военную службу и допризывников.
Особое внимание уделяется организации мероприятий по уничтожению
очагов произрастания дикорастущей конопли.
В рамках операции «Мак» в 2012 году в Шилкинском районе проводилась работа с землепользователями, на территории которых произрастает конопля. В
рейдах принимали участие сотрудники наркоконтроля, специалисты администрации района, городских и сельских поселений.
В настоящее время антинаркотической комиссией Шилкинского района разрабатывается программа культуртехнического способа уничтожения конопли,
ориентированная на уничтожение конопли на бесхозяйных землях. Земли
поэтапно будут осваиваться, следовательно, постепенно можно будет полностью уничтожить заросли наркосодержащих растений.
Во исполнение постановления Губернатора Забайкальского края № 84 от
15.05.2008 года «О некоторых мерах, направленных на формирование в Забайкальском крае благоприятных условий для создания и деятельности товариществ собственников жилья» главой администрации муниципального района
«Шилкинский район» принято решение об активизации работы по развитию
территориального общественного самоуправления в поселениях района.
Пассивность части населения, его нежелание и неумение участвовать в решении проблем своего города и села остается сегодня одной из серьезных проблем, препятствующей развитию эффективного местного самоуправления. Развитие ТОС актуально для нашего района большого по территории и количеству
поселений: 14 поселений объединили 41 населенный пункт. Причем большинство сел удалены от поселенческих центров на большое расстояние. В этом
случае создание органов территориального общественного самоуправления в
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этих селах позволит жителям решать вопросы развития своего села и не чувствовать себя заброшенными. На территории нашего района активно работают
органы территориального общественного самоуправления в нескольких поселениях – г\п «Шилкинское», г\п «Холбонское»,
с\п «Верхнехилинское», с\п
«Размахнинское», с\п «Галкинское», с\п «Мирсановское».
Руководство администрации муниципального района «Шилкинский район»,
понимая важность развития местного самоуправления в поселениях, принимает
действенные организационные меры в целях оказания эффективной методической и практической помощи поселениям и взаимодействия с ними.
Молодежная политика в Шилкинском районе осуществляется при взаимодействии различных служб, ведомств и СМИ: администрации района, администраций поселений, Комитета культуры, МАУ «Шилкинская правда», Управления
образованием, КДН, ПДН, ЦРБ, ДЮСШ, Госнаркоконтроля, ДДЮ и др.
Действуют программы:
 «Молодежь Шилкинского района 2012-2014 г.г.»;
 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Шилкинском районе 2012-2014 г.г.»;
 «Комплексные меры противодействия распространению пьянства и алкоголизма, наркомании населения 2010 – 2013 г.г.»;
 «Организация летнего отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи 2010 -2013 г.г.»;
 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет».
Регулярно проводятся рейды по местам скопления молодёжи, совместно с
секретарём КДН, инспекторами ПДН и участковым.
При реализации молодёжной политики в нашем районе сложились традиционные мероприятия:
 фестиваль «Театральная весна»,
 фестиваль «Хрустальный башмачок»,
 «Весенняя неделя добра»,
 межрайонный рок-фестиваль «Серебряная река»,
 акция «Летний лагерь- территория здоровья».
По программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» в 2012 году устроено 345 несовершеннолетних молодых граждан. Трудовая и летняя занятость детей и молодёжи
обеспечивается благодаря работе летних площадок, пришкольных лагерей, трудовых бригад, трудовых лагерей, загородных лагерей «Березка», «Олимп»,
«Сосновый бор».
Концентрируется творческий потенциал района – на базе центральной
межпоселенческой библиотеки создан литературный клуб «Парус», участниками которого являются не только молодежь, но и люди более зрелого возраста
со всего района. В настоящее время в читинском издательстве готовится к
выпуску сборник стихов шилкинских поэтов.
Начинает развиваться в Шилкинском районе добровольчество. В октябре
2012 года на гражданском форуме «Забайкальцы – Забайкалью», проходившем в
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г.Чите, проект «С нами дети» попал в число победителей и получил грант.
Вследствие осуществления этого проекта в Шилке был создан волонтерский отряд «Милосердие», состоящий из студентов ПУ-16 и рабочей молодежи, который постепенно пополняет свои ряды.
В середине декабря 2012 г. в Шилке состоялись первые соревнования «Большие гонки», в которых приняли участие молодые работники администрации
района, Ростелекома, Сбербанка, ЭЧ-7, студенты ПУ-16. Состязания принято
сделать ежегодными.
20 декабря 2012 года прошло первое заседание рабочей молодежи г. Шилка.
Итогом совещания стало решение создать районный Совет молодежи, разработать направления и программу работы, назначить следующую встречу на январь 2013 г., привлечь сельскую молодежь.
14. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
По итогам смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди муниципальных районов и городов Забайкальского края в
2012 году в I группе (с населением свыше 20 тыс. чел.) Шилкинский район занял второе место (после г. Читы).
Команды Шилкинского района выступали в краевых и межрайонных
спартакиадах разного уровня и заняли высокие места.
В краевой спартакиаде Забайкальского края среди спортсменов с ограниченными возможностями команда Шилкинского района заняла почётное II место, награждена кубком, дипломом II степени, а спортсмены нашего района медалями, грамотами, призами.
В 2012 году наша спортсменка, гордость района Надежда Федорова перешла
на третий курс техникума физической культуры и спорта в г. Новосибирске. В
декабре 2012 г. она выступала на розыгрыше Кубка мира по биатлону в Финляндии на пятикилометровой дистанции и заняла шестое место среди спортсменов
с ограниченными возможностями, собравшимися со всего мира.
На Чемпионате и Первенстве Забайкальского края по лёгкой атлетике наши
спортсмены-инвалиды Павлова Любовь, Рендоренко Василий, Кушлян-ский
Сергей уже который год не позволяют соперникам показать более лучшие
результаты.
В краевой спартакиаде допризывной молодёжи участвовала 30 команд, команда Шилкинского района заняла 10 место.
Также успешно выступают спортсмены по греко-римской борьбе под руководством заслуженного тренера России Глоткина А.В. и Куликова И.С. Борцы
участвуют во всех турнирах разного ранга - от районных до всероссийских.
Два человека – Обухов Егор и Онаприенко Вадим выполнили норматив КМС.
Обухов Егор – серебряный призер СФО на соревнованиях, проходивших в г.
Новосибирске. Онаприенко Вадим – чемпион Всероссийского турнира в г.
Владивостоке, чемпион Дальневосточного турнира. Подрастает достойная смена ребят-борцов, которые показывают высокие результаты на разных соревнованиях. Это Глоткин Ю., Голуб М., Малолыченко В., Самодуров Д., Красношлык
М., Можанов В., Семеняк Д.
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Проходят в г. Шилке два турнира по борьбе краевого и межрегионального
значения на призы С. Суворова и В. Лескова, куда съезжаются сильнейшие борцы и где наши ребята показывают очень хорошие результаты.
Отлично выступают спортсмены-биатлонисты под руководством заслуженного тренера России Ю.А. Голубева на краевых и всероссийских соревнованиях. Есть призеры и победители первенства России. Восемь человек входят в
состав сборной Забайкальского края. Попов Сергей выполнил норматив мастера
спорта России по биатлону
Успешно выступают юные футболисты под руководством тренеров А. А.
Иваськова и В.Н. Косякова, они неоднократно становились призёрами краевых
и зональных соревнований. Успешно выступают и взрослые команды, которые
участвуют во всех соревнованиях. В 2012 году на первенстве края среди КФК
по второй группе команда шилкинского «Локомотива» заняла почётное I место,
второе место заняла команда «Ингода» п. Первомайский. Футболисты награждены кубком, а игроки - дипломами и денежными призами.
Команда Шилкинского района выезжала на межрайонные соревнования по
мини-футболу в п. Могойтуй. Команда п. Первомайский заняла 1 место, команда г. Шилки заняла призовое 3 место.
На хорошем уровне выступают спортсмены по плаванию (тренер Н.И. Докукин). Его ребята выступают на соревнованиях разных уровней. Есть свои лидеры: Егор Немеров, Сергей Сингатулин, Анастасия Разина, Ксения Пушкарева,
Максим Корягин, Екатерина Иванова, Данил Ильин. Воспитанница Докукина
Анастасия Разина участвовала во Всероссийских соревнованиях по плаванию в
г. Владивостоке где показала неплохие результаты.
Под руководством опытных тренеров С. Петряева, С. Моисеева в г. Шилке и
п. Первомайском тренируются дети по силовому троеборью. Ребята показывают
высокие результаты в крае и занимают достойные места. Воспитанник тренера
по тяжёлой атлетике С. Петряева Хромов В. выполнил норматив мастера спорта
по тяжёлой атлетике.
В декабре 2012 года прошел открытый розыгрыш Кубка Забайкальского края
по тяжелой атлетике, в котором приняли участие около 100 спортсменов.
Обладателями Кубка Забайкальского края стала команда из г. Читы, второе место заняла команда из п. Первомайского. Чемпионом соревнований стал Владимир Хромов, воспитанник С. Петряева.
Проведены соревнования районного и межрайонного значения по волейболу:
 турнир в честь Дня защитника Отечества, приняло участие 60 человек;
 межрайонные соревнования по волейболу среди женских команд,
приняло участие 70 человек;
 турнир в честь Дня Победы, приняло участие 60 человек;
 межрайонные соревнования на приз И.В. Бородина, приняло участие 120
человек;
 межрайонные соревнования на приз Б.Д. Зайцева, приняло участие 70 человек (8 команд).
Хочется ещё отметить своих лидеров по волейболу. Это команда п. Холбон
(тренер В.Н. Седельников).
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Юные баскетболисты ДЮСШ в 2012 году заняли 6 место по баскетболу
среди юношей в чемпионате Забайкальского края (тренеры А. Мясникова, И.
Шеломенцева).
В 2012 году была проведена районная спартакиада допризывной молодёжи, в
которой приняло участие 90 человек из 16 средних образовательных школ и
ПЛ-15. Большая заслуга в проведении районной спартакиады главного судьи соревнований Сыромолотова А.Г. и главного секретаря соревнований Сыромолотовой Л.Н..
Команда района выезжала на межрайонные соревнования по шахматам на
приз В.Ваулина в п.Чернышевск, где заняла почетное III меcто. В 2012 году турниру по шахматам на приз Героя Советского Союза В.И.Баданина присвоен статус краевого турнира, в нем приняло участие 130 человек. В этих соревнованиях принимали участие игроки различных уровней: от любителей до мастеров
ФИДЕ. Постоянно на краевых чемпионатах выступает опытный шахматист Романенко Роман.
Хорошо выступают наши земляки по гиревому спорту. Это Е. Тюменцев,
Р.Кудрявцев. Тюменцев Евгений и Кудрявцев Роман в 2012 году выполнили
норматив кандидатов в мастера спорта. Они выступали в двух чемпионатах России среди работников РЖД России по гиревому спорту, которые проходили в г.
Ростов-на-Дону и Перми, где показал очень высокие результаты.
Также успешно выступили спортсмены по лёгкой атлетике. Пичуев Владимир обучается в школе олимпийского резерва в г. Чите, он выполнил первый
взрослый разряд и участвует в соревнованиях различных уровней.
15. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В 2012 году завершено подключение всех автоматизированных рабочих мест,
находящихся в администрации муниципального района к информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством ресурсов локального сервера,
что позволило сэкономить финансовые средства за счет отключения точек доступа к сети Интернет в здании администрации. В течение 2012 года не было
допущено простоев серверного, сетевого оборудования и рабочих станций пользователей, возникающие проблемы в работе решались в кратчайшие сроки.
Оказывается консультационная помощь сотрудникам в индивидуальном порядке по возникающим вопросам работы с персональным компьютером. Утверждены Правила использования информационных ресурсов сети Интернет сотрудникам администрации муниципального района «Шилкинский район».
На официальном сайте администрации муниципального района «Шилкинский район» своевременно размещалась вся необходимая информация,
предоставляемая структурными подразделениями, в соответствии с федеральными и муниципальными нормативными правовыми актами. В течение года
подготавливались видеосюжеты о значимых мероприятиях и событиях в Шилкинском районе для показа на телеканале «Россия 1» и в новостных выпусках
программы «Вести Чита».
С 1 октября 2012 года ведется работа по переводу официального сайта на
новую версию.
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15. ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
За прошедший период юридическим отделом администрации была проведена
следующая работа:
По мере поступлений протестов прокуратуры рассматриваются и принимаются организационные меры для устранения недостатков с последующей
информацией прокуратуры о принятых мерах.
По исковым заявлениям межрайонной прокуратуры к Министерству финансов Забайкальского края, Администрации муниципального района «Шилкинский район» к совершению определенных действий, а именно выделение
финансовых средств на приобретение учебной литературы для библиотек школ
района, принимали участие в судебных разбирательствах. Судебным решением
исковые требования межрайонной прокуратуры удовлетворены и суд обязал
Министерство финансов Забайкальского края выделить за счет средств бюджета
Забайкальского края в бюджет муниципального района «Шилкинский район»
денежные средства на приобретение учебной литературы для школ района. В
дальнейшем при поступлении денежных средств они будут направлены школам
района для использования по назначению под контролем финансового отдела.
Участвовали в судебных разбирательствах по искам межрайонной прокуратуры в интересах детей-сирот по предоставлению жилой площади на территории
Шилкинского района. Согласно принятых судебных решений детям-сиротам
определено выделение жилой площади и они поставлены в «Единый список
детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в реализации права на
внеочередное предоставление жилой площади». При поступлении денежных
средств из бюджета Забайкальского края будут приобретаться и предоставляться жилая площадь детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого помещения.
Ведется непосредственное участие в Арбитражном суде по иску Территориального управления государственным имуществом в Забайкальском крае к администрации муниципального района «Шилкинский район» о признании права
собственности Российской Федерации на земельный участок, находящийся на
территории сельского поселения «Ононское». Судебное разбирательство Арбитражного суда находится в стадии производства.
Ведется контроль за исполнением решения Арбитражного суда о возмещении
ущерба нанесенного экологии Шилкинского района действиями ОАО «РЖД» в
сумме 4,5 млн. рублей.
Ведется правовая экспертиза договоров и других документов, издаваемых администрацией района.
Оказывается юридическая помощь администрациям городских и сельских
поселений района.
16. КАДРОВАЯ РАБОТА
В 2012 году в целях оптимизации работы, повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления района проведена реорганизация
45

структурных подразделений администрации муниципального района. Велось
комплектование администрации района специалистами требуемых профессий и
квалификаций.
Проводилась работа по профилактике коррупции в органах исполнительной
власти муниципального района. При тесном взаимодействии с межрайонной
прокуратурой, государственной налоговой инспекции, органов внутренних дел
осуществлялся контроль за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе. Все муниципальные служащие подали сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и членов их
семей. По итогам декларационной кампании состоялось заседание Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих,
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в органах
местного самоуправления муниципального района «Шилкинский район». В соответствии с федеральным законом «О противодействии коррупции» направлялись уведомления о заключении трудовых договоров с государственными
служащими по последнему месту их службы.
По итогам работы Комиссии по присвоению классных чинов муниципальным
служащим муниципального района «Шилкинский район» в 2012 году 64 муниципальным служащим присвоены классные чины.
Разработан ряд нормативно-правовых актов по муниципальной службе в соответствии с законодательством.
Велась подготовка и оформление документов по представлению к награждениям жителей Шилкинского района.
17. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ
Муниципальным архивом продолжена работа по внедрению регламента
государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации.
В 2012 году документы упорядочены по 2009 год, приняты на хранение за 2008
год 156 дел. Администрацией района предоставлено помещение под архивохранилище и 2 рабочих комнаты общей площадью 99.7 кв.м., установлены металлические стеллажи, приобретен многофункциональный принтер.
За 2012 год исполнено 476 запросов социально-правового характера, из них
исполнено с положительным результатом 389 запросов, с отрицательным – 70,
переадресовано в другие архивы и организации 17 запросов.
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