СОВЕТ
Марьяновского муниципального района
Омской области

РЕШЕНИЕ
25.01.2019 № 5/1
р.п. Марьяновка
Омская область

Об отчете Главы Марьяновского муниципального района о положении дел в
Марьяновском муниципальном районе и о результатах деятельности
администрации Марьяновского муниципального района за 2018 год и об отчете
председателя Совета Марьяновского муниципального района о работе Совета
Марьяновского муниципального района за 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Марьяновский муниципальный район
Омской области, рассмотрев и обсудив отчет Главы Марьяновского
муниципального района о положении дел в Марьяновском муниципальном районе
и о результатах деятельности администрации Марьяновского муниципального
района за 2018 год и отчет председателя Совета Марьяновского муниципального
района о работе Совета Марьяновского муниципального района за 2018 год,
Совет Марьяновского муниципального района решил:
1. Отчет Главы Марьяновского муниципального района о положении дел в
Марьяновском муниципальном районе и о результатах деятельности
администрации Марьяновского муниципального района за 2018 год и отчет
председателя Совета Марьяновского муниципального района о работе Совета
Марьяновского муниципального района за 2018 год принять к сведению согласно
приложениям 1,2.
2. Признать работу Главы Марьяновского муниципального района по
результатам его деятельности и работу Совета Марьяновского муниципального
района за 2018 год удовлетворительной.
3. Настоящее Решение
опубликовать в районной газете «Авангард» и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя
Совета Марьяновского муниципального района А.В. Ефименко.

Председатель Совета Марьяновского
муниципального района

А.В. Ефименко

Приложение № 1
к решению Совета Марьяновского
муниципального района
от 25.01.2019 № 5/1
В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации, статьей
29 Устава Марьяновского муниципального района Омской области представляю
ежегодный Отчет «О положении дел в Марьяновском районе и результатах деятельности
районной администрации за 2018 год».
Совершенно очевидно: видение проблем, постановка новых задач формируются на
основе анализа уже сделанного. Поэтому, подводя итоги, ушедшего очередного 2018 года,
анализируя состояние дел в отраслях народного хозяйства, представленных в районе,
развитие гражданского общества, сегодня необходимо понимать чего мы достигли, дать
объективную оценку нашей совместной работе, сделать выводы, определиться с
приоритетами в дальнейшем развитии вверенной нам территории, на которой мы все
вместе живем и трудимся.
2018 год был годом не простым, напряженным, но и весьма интересным, насыщенным
значительными общественно-политическими событиями, а также весьма результативным
в решении вопросов, повышения качества жизни марьяновцев, реализации жизненно
важных проектов.
Так, на высоком организационном уровне, при активном участии марьяновцев, в марте
прошлого года, прошли выборы Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина, в сентябре – Губернатора Омской области Александра
Леонидовича Буркова.
В прошлом году состоялись выборы Главы Степнинского сельского поселения
Лепшего Р.А., Главы Пикетинского сельского поселения Седаш Д.М..
В 2018 году исполнилось 100 лет «Марьяновским боям» - самому крупному военному
конфликту на территории Сибири в годы Гражданской войны, трагическим страницам
Отечественной истории, им был посвящен ряд мероприятий, прошедших на разных
площадках Марьяновского района.
В прошлом году получил свое завершение ряд долгосрочных проектов, решением
которых улучшились условия жизни значительного количества жителей Марьяновского
района:
- был введен в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод в поселке Москаленский с
общим количеством абонентов 423, в настоящее время газ вошел в 290 домов;
- был введен в эксплуатацию объект «Газораспределительные сети в деревне Усовка»,
число абонентов по проекту 132, на сегодняшний день подключено 115 домовладения, в
том числе на индивидуальное газовое отопление переведено 2 многоквартирных дома;
- общая протяженность газопроводных сетей вышеназванных объектов составляет 37
км. 246 м., стоимостью 37 млн. 100 тыс. рублей;
- 2018 –ый - год перевода мазутной котельной на газ с вводом газового модуля в
поселке Москаленский за счет средств инвестора, освоено более 22 млн. рублей;
- в прошлом году была построена автомобильная дорога с твердым покрытием
«Подъезд к деревне Малая Степнинка», многострадальный проект реализован, стоимость
которого составила почти 80 млн. рублей;
- в 2018 году была продолжена реализация проекта «Водоснабжение села
Боголюбовка». На средства областного бюджета в декабре прошлого года построена
первая очередь внутрипоселковых водопроводных разводящих сетей, сумма освоенных
средств 8 млн. 200 тыс. рублей.
В июле 2018 года региональному Правительству районом был представлен План
мероприятий социально-экономического развития Марьяновского района на 2018-2024
годы в рамках реализации стратегии социально-экономического развития Омской области
«Марьяновская земля – территория будущего!», реализация которого позволит сохранить

достигнутые результаты, значительно повлиять на дальнейшую модернизацию
производства, качество жизни населения, развитие человеческого потенциала, в целом на
социально-экономическое развитие муниципального образования «Марьяновский район».
Как и в предыдущие годы, в 2018-ом в Марьяновском раойне сохранилась
положительная тенденция в социально-экономическом развитии. Это выражено, прежде
всего в обеспечении социальной стабильности, положительной динамике развития
отраслей народного хозяйства, в развитии гражданской ответственности, общества в
целом, в проявлении гражданских инициатив в решении вопросов развития территории.
Это подтверждается официальными статистическими данными, анализ итогов работы
предприятий, учреждений района всех форм собственности, мониторинг состояния
общественно-политической обстановки в муниципальном образовании за прошлый год,
которые характеризуются следующими показателями и дают общую оценку социальноэкономического развития нашего района.
1. Анализ динамики параметров, составляющих рынок труда, свидетельствует, что
ситуация в течение 2018 года оставалась стабильной:
- численность населения в трудоспособном возрасте увеличилась, в сравнении с 2017
годом, на 0,1 % (на 21 человек),
- массового высвобождения работников на территории района не зафиксировано,
- за год было ликвидировано 9 рабочих мест из заявленных 23-х (в 2017 году было
ликвидировано 20),
- на 1 января 2019 года уровень зарегистрированной безработицы составил 2%, общей
безработицы – 5,5%, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года,
то есть уровень безработицы в районе остался неизменным.
2. Среднемесячная начисленная заработная плата по району достигла 24 тыс. 25
рублей, что выше аналогичного периода 2017 года на 18,4%,
- просроченной задолженности по выплате заработной платы в 2018 году в районе не
было.
3. В прошлом году в Марьяновском районе сохранились благоприятные
демографические тенденции:
- естественный прирост населения в районе, при рождаемости 295 и смертности 290,
составил +0,17 промилле на одну тысячу человек,
- миграционное сальдо за 2018 год составило +515,
- плотность населения по прежнему остается одной из самых высоких в регионе и
составляет почти 17 человек на 1 квадратный километр, это III рейтинговое место в
Омской области среди сельских районов региона,
- на 1 января 2019 года в районе проживало 27 тыс. 970 человек (на конец 2017 года
численность населения в районе составляла 27 тыс. 450 человек).
Несомненно, перечисленные выше показатели – это не просто цифры – это
характеристика качества жизни населения в районе, которое зависит от комплексного
развития территории и прежде всего экономики.
ЭКОНОМИКА
По предварительным данным, в сфере экономики, по основным показателям работы
предприятий всех форм собственности, как и в предыдущие годы, отмечается
положительная динамика.
В 2018 году по кругу средних и крупных предприятий района было отгружено
продукции собственного производства, объем выполненных работ и услуг собственными
силами обрабатывающих производств на сумму 558 млн. рублей, что на 30% выше
аналогичного периода 2017 года.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 2018 году составило 107
млн. рублей – это 107,1% к уровню прошлого года.

По субъектам малого предпринимательства объем отгруженных товаров собственного
производства в 2018 году составил 626 млн. рублей (102,3% к аналогичному периоду 2017
года).
По оценке 2018 года оборот розничной торговли составил 683 млн. рублей, это почти
на 3% выше уровня прошлого года.
Объем инвестиций по крупным и средним организациям за прошлый год составил 367
млн. рублей, что выше уровня 2017 года на 14,2%.
Как известно, основу экономики района составляет агропромышленный комплекс,
поэтому стабильность в развитии этого сектора экономики является определяющим для
всей сферы.
К сожалению, главная отрасль экономики района в 2018 году развивалась в
сложнейших погодных условиях сибирского климата.
Прошлый год- самый неблагоприятный сельскохозяйственный год за последние
несколько десятков лет, он продемонстрировал все признаки зоны рискованного
земледелия.
Несмотря на это, и главное наличие у аграриев района новой техники, опыта работы с
землей, традиций заложенных ветеранами отрасли, «трудовой подвиг», как отметил наш
Губернатор Александр Леонидович марьяновских крестьян, позволили достичь достойных
результатов в сельскохозяйственном производстве.
Так, валовый сбор зерновых составил 155 тыс. 895 тонн, при наивысшей урожайности в
Омском регионе 24,7 центнера с гектара.
Наивысшей урожайности зерновых культур среди сельскохозяйственных организаций
района добились:
- ООО «Ориентир» - 40,4 ц/га,
- КФХ «Говин А.Г.» - 36,3 ц/га.
- ООО ПЗ «Овцевод» - 33,9 ц/га,
- АО «Знамя» - 33,4 ц/га,
- ООО «Дружба» - 32,4 ц/га.
Хозяйствами всех форм собственности заготовлено 5375 тонн сена – 188% к плану,
заложено 57730 тонн сенажа – 182% от плана, заложено 37334 тонны силоса – 121% к
плану. В зимовку 2018 - 2019 годов заготовлено в целом 31,7 центнера кормовых единиц
на одну условную голову.
В 2018 году животноводами района произведено 32122 тонны молока, что на 242 тонны
больше уровня прошлого года, при удои на фуражную корову 5511 килограммов.
Производство мяса на убой в живом весе по району составил 5320 тонн – это несколько
больше, чем в 2017 году.
В прошлом году была проведена апробация и регистрация сортовых посевов на 24147
гектарах, проведена обработка посевов гербицидами на площади 77651 га, посеяно 1822
гектара озимых, подготовлено под урожай 2019 года 6356 гектаров паров, 34937 гектаров
зяби, внесено минеральных удобрений на площади 26698 гектаров. Приобретено новой
техники сельскохозяйственными предприятиями района на сумму 308 млн. рублей.
За 2018 год чистая прибыль на предприятиях сельского хозяйства составила более 135
млн. рублей, что на 4,3% больше чем за 2017 – ый. За год произведено продукции
сельхозтоваропроизводителями района на сумму более 2-х миллиардов 250 млн. рублей.
По итогам областного трудового соперничества среди сельхозпредприятий Южной
лесостепи АО «Знамя» признано победителем. Коллективу вручен диплом III степени.
В прошлом году сельскохозяйственными предприятиями района получены средства
целевого финансирования из федерального, областного и районного бюджетов в размере
111 млн. 825 тыс. рублей, в том числе на развитие животноводства - 43 млн. 417 тыс.
рублей, на развитие растениеводства - 65 млн. 522 тыс. рублей и субсидия гражданам,
ведущим ЛПХ – 2 млн. 887 тыс. рублей.
В районе отмечается увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10,6%, в сравнении с 2017 годом, на 1 января 2019 года их
количество составило 427, которыми отгружено в прошлом году, товаров собственного

производства, выполнено работ и услуг на сумму 626 млн. рублей. Доля работников,
занятых в сфере малого бизнеса, в общей численности экономически активного населения
в районе в 2018 году составила 18% или 1714 человек.
В прошлом году администрацией района была продолжена работа по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства, работал консультационный пункт,
координационный
Совет
по
содействию
самозанятости
и
поддержке
предпринимательской инициативы.
Два начинающих предпринимателя получили гранты:
- Пышной Сергей Валерьевич – 236 тыс. рублей, который будет заниматься ремонтом
автомобилей,
- Красько Галия Самигулловна – 72 тысячи рублей, открыла ателье по ремонту одежды.
За 2018 год в бизнес-консультационный пункт Марьяновского района обратилось 65
человек, для 45 из них были проведены индивидуальные консультации, оказана помощь в
составлении бизнес плана и сбору документов. Четверо подавали заявления на открытие
собственного дела. По итогам конкурса двое получили выплаты на открытие собственного
производства и создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных
граждан. Оба после получения дополнительного профессионального образования по
направлению государственной службы занятости населения открыли индивидуальное
предпринимательство в сфере услуг.
На территории Москаленского сельского поселения в 2018 году начал работать
убойный цех, при строительстве объекта было освоено 17 млн. рублей, там же на
территории Москаленского сельского поселения на средства областного Гранта в объеме
10 млн. рублей Лепшим Семеном Сергеевичем реализуется проект по строительству
животноводческой фермы на 200 голов. Первая очередь объекта построена, животные
зимуют в помещении.
Все промышленные объекты района в прошлом году бесперебойно работали. Особо
необходимо отметить коллектив ОАО «Сибирский комбинат хлебопродуктов»,
удостоенный дипломом Правительства Омской области первой степени, за высокую
производственную деятельность и по итогам сельскохозяйственного года, а также
специальным дипломом за лучшее качество муки.
На комбинате продолжается модернизация производства, в частности реконструкция
комбикормового завода, ведутся тестовые работы на крупяном заводе – полная
производственная мощь их запланирована на 2019 год. В прошлом году также
осуществлен запуск системы парагенераторской установки, работающей на природном
газе, активно велась и продолжается фасовка масличных культур на экспорт,
продолжается поставка зерна в Китайскую народную Республику.
Для группы предприятий пищевой промышленности «ЛокоШе» и «Сладоба»
характерно стабильное развитие, устойчивая положительная динамика, расширение
ассортимента, увеличение объемов выпускаемой продукции, расширение рынка сбыта, в
том числе за пределы региона и страны.
В недалеком будущем промышленность района пополнится молочным заводом,
строительство которого ведется в поселке Конезаводский, за счет средств инвестора с
объемом переработки 10 тонн молока в смену. В настоящее время заканчивается монтаж
здания завода, уже подведены все необходимые коммуникации, заказано оборудование.
В районе наблюдается стабильная работа потребительского рынка. В 2018 году, как
уже отмечалось, оборот розничной торговли вырос почти на 3% и составил более 680 млн.
рублей.
Ведущую роль на потребительском рынке играют магазины ООО «Сельпо»,
индивидуальных предпринимателей, а также крупных торговых сетей «Магнит»,
«Холди», «Низкоцен», «Пятерочка», «Кузя», «Магнит – косметик».
Всегда свежая продукция отечественных сельхозтоваропроизводителей в павильонах
«Мясная лавка» ИП Ябров В.Н., ИП Сорочайкина И.В., КФХ Яша, «Тюкалинская
молочная продукция» и «Азово-бройлер». В районе все населенные пункты обеспечены

продуктами питания, предметами первой необходимости, другими товарами через
розничную торговую сеть.
В сфере пассажирских перевозок в 2018 году изменений не происходило. Все
населенные пункты были обеспечены регулярным транспортным обслуживанием как
автомобильным, так и железнодорожным.
Автобусные пассажирские перевозки по 17 маршрутам осуществляет ОАО «Апрес
Марьяновское». В целях сдерживания роста тарифа на пассажироперевозки перевозчику в
прошлом году была выплачена субсидия в размере 6 млн. 770 тыс. рублей, в том числе 6
млн. 430 тыс. - из областного и 340 тыс. - из местного бюджетов.
В условиях информатизации значительно усилилась роль связи в социальноэкономическом развитии. На территории района в наличии все виды связи, что
положительно сказывается на развитии нашей территории.
В 2018 году в районе была продолжена работа по программе «Устранение цифрового
неравенства», начатая в 2016 году, завершение программы планируется в 2020.
Также была обеспечена устойчивая работа всех операторов мобильной связи Мегафон,
МТС, Билайн, Теле-2.
Банковские услуги в районе предоставляют филиалы трех банков: «Сбербанк России»,
«Почта Банк», «Совкомбанк», где обеспечен весь современный спектр финансовокредитных услуг как для физических, так и для юридических лиц, в том числе по системе
удаленных каналов обслуживания.
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Результаты работы бюджетной сферы, администрации, а также реализация многих
жизненноважных проектов зависят от наполнения районного бюджета, уровня его
сбалансированности и результатов исполнения.
Практика планирования бюджетных доходов и исполнения расходной части бюджета в
2018 году была продолжена с учетом планирования на трехлетнюю перспективу,
нацеленного на эффективность бюджетных расходов, сохранением их социальной
направленности и сбалансированности консолидированного бюджета района.
Исходя из плана социально-экономического развития Марьяновского района были
определены основные параметры районного бюджета на 2018 год и на период 2019 и
2020 годы.
Доходная часть бюджета Марьяновского района за 2018 год исполнена на 99,3%, при
плановых назначениях 728 млн. 800 тыс. рублей исполнение составило 724 млн. 300 тыс.
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 100,1%
при уточненных плановых назначениях 127,6 млн. рублей исполнено 127,7 млн. рублей,
что на 15 млн. 200 тыс. рублей больше чем в 2017 году.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов пришелся на:
- налог на доходы физических лиц 99,9 млн. рублей или 78,2%,
- отчисления от акцизов 6,0 млн. рублей или 4,7%,
- доходы от использования имущества 5,7 млн. рублей или 4,5%,
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4,9 млн. рублей
или 3,8%.
В 2018 году в результате участия района в областных и федеральных программах
бюджет района получил дополнительно 156,0 млн. рублей.
Расходная часть бюджета Марьяновского района за 2018 год, с учетом внесенных
изменений, исполнена на 98,6% при плановых назначениях 732 млн. 070 тыс. рублей
исполнение составило 722 млн. 073 тыс. рублей.
Половину расходной части бюджета составляют расходы на отрасль «Образование», в
которую было направлено 364 млн. 309 тыс. рублей или более 50% от общей суммы
расходов.
На содержание учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий
израсходовано 69 млн. 546 тыс. рублей.

На содержание и ремонт дорог из дорожного фонда было направлено в прошлом году
91 млн. 075 тыс. рублей из них 77 млн. 722 тыс. рублей федеральные и областные
средства.
Как уже отмечалось 5 млн. 700 тыс. рублей в доходной части районного бюджета
составили в прошлом году доходы от использования муниципального имущества.
За 12 месяцев прошлого года в бюджет района поступило арендной платы за земельные
участки 5 млн. 500 тыс. рублей, в том числе 606 тысяч рублей за счет претензионноисковой работы комитета по экономики районной администрации. Так же за 2018 год в
бюджет района поступило 2 млн. 280 тыс. рублей от предоставления земельных участков
в собственность гражданам за плату.
В 2018 году велась работа по оформлению технических планов и постановки на
государственный кадастровый учет газопроводов, в том числе бесхозяйственных 52
объекта. По муниципальным контрактам за эти работы было оплачено 853 тыс. рублей, в
том числе 175 тыс. рублей из местного бюджета и 628 тыс. рублей из областного.
В отчетном году продолжалась работа по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) на закупку товаров, выполнение работ и услуг для муниципальных нужд
через аукцион, запрос котировок и предварительный отбор, на общую сумму 102 млн. 518
тыс. рублей. По результатам состоявшихся закупок за 2018 год экономия, образовавшаяся
за счет снижения цены, составила 5 млн. 100 тыс. рублей от общей суммы заключенных
контрактов.
В целом, финансирование основных направлений расходов местного бюджета,
предусмотренных решением Совета района «О бюджете на 2018 год», с учетом внесенных
в него изменений, было обеспечено.
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ.
РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАКСТРУКТУРЫ
В развитии территории, несомненно, важнейшим делом является жизнеобеспечение,
развитие инженерной транспортной инфраструктуры. Как и в предыдущие годы, у
администрации района именно эти вопросы решались в первостепенном порядке и в 2018
году была проведена значительная работа именно в этой сфере.
В целях своевременной подготовки теплоэнергетического, водопроводного хозяйства и
жилищного фонда к работе в осеннее-зимний период, в прошлом году были проведены
работы на сумму более 48 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета - 15,0 млн. рублей,
- районного бюджета, - 6 млн. 300 тыс. рублей,
- за счет средств предприятий - 4,7 млн. рублей,
- 22 млн. рублей - средства инвесторов.
В ходе выполнения мероприятий было:
- проведена замена котла в котельной д.Васильевка, отремонтировано 3 котла (с.Заря
Свободы – 1, с. Степное – 2),
- приобретена трубная продукция и оборудование на котельные с.Степное и с.Заря
Свободы,
- установлено 2 прибора учета выработанной тепловой энергии (Орловка -1, Орловка –
2),
- проведены экспертизы промышленной безопасности 3-х газовых котлов (п.
Москаленский, п.Конезаводский, д. Березовка), 3-х зданий котельных (д.Усовка,
с.Пикетное, д.Березовка), 2-х дымовых труб (д.Усовка, п.Конезаводский),
- проведено техническое диагностирование водогрейных угольных котлов в 6
котельных (а.Домбай, с.Пикетное №1, №2, с.Заря Свободы, д.Васильевка, д.Усовка).
В результате к отопительному сезону было подготовлено 48 теплоисточников, в том
числе 24 котельных ЖКХ. Как уже отмечалось выше, в ноябре прошлого года в
п.Москаленский была запущена в работу газовая котельная, освоено инвестором средств в
сумме более 22 млн. рублей.

По итогам проверки готовности Марьяновского района к отопительному периоду
2018-2019 гг. Сибирским управлением Ростехнадзора было выдано заключение о
готовности муниципального образования к отопительному сезону и выданы паспорта
готовности.
В рамках подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие
экономического потенциала Марьяновского муниципального района Омской области
(2014-2020 годы)» были проведены следующие мероприятия:
- Получено положительное заключение экспертизы по проекту «Водоснабжение с.
Боголюбовка».
- Пройден отбор на получение субсидии из областного бюджета на строительство
первой очереди этого объекта.
- Закончены работы по строительству первой очереди водопровода в с. Боголюбовка.
Построено 3 км. 485 метров внутрипоселковых водопроводных сетей, освоено 8,2 млн.
рублей.
- Продолжены работы по допроектированию насосной станции в р.п. Марьяновка, куда
подведена линия электропередач за счет инвест программы «МРСК Сибири».
- Подготовлено к работе в осенне-зимний период 200 км. водопроводных сетей. Из
средств районного бюджета на эти цели было израсходовано более 4,0 млн. рублей, за
счет средств ОАО «Омскоблводопровод» по инвест программе более 2,0 млн. рублей.
Также за счет средств федерального, областного, местных бюджетов в прошлом году
были проведены работы подпрограммы «Модернизация и развитии автомобильных дорог
Марьяновского района» муниципальной программы «Развитие экономического
потенциала».
1. Был пройден отбор на получение субсидии из федерального и областного бюджетов
на реконструкцию дороги «Подъезд к д.Малая Степнинка в Марьяновском районе»
протяженностью 4 км. 753 метра.
2. Работы выполнены, сумма затрат составила 79 млн. 821 тыс. рублей, получено
положительное заключение государственного архитектурного строительного надзора.
3. Были успешно пройдены отборы на получение субсидий, а также проведены работы
на автодорогах Васильевского сельского поселения – ул. Ипподромная в п. Конезаводский
– 3,2 тыс. м2, Грибановском сельского поселения – ул. Школьная в п. Марьяновский – 4,3
тыс. м2.
4. Беспрецедентный за последние годы объем работ был выполнен по ремонту
автодорог в районном центре:
- ремонт ул. Омской – 5 тыс. м2,
- ремонт ул. Пономаренко – 2,2 тыс. м2,
- ремонт ул. Авиационной – 970 м2,
- ремонт ул. Войсковой – 350 м2,
- ямочный ремонт ул. Северная, Садовая, Вокзальная – 300 м2.
Всего в р.п. Марьяновка было отремонтировано 8 тыс. 800 м2.автодорог.
5. Были проведены работы по благоустройству территорий:
- ремонт территории СОШ №2 – 1,148 тыс. м2,
- благоустройство территории у Памятника «Воинам – землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» – 844 м2,
- устройство автостоянки возле СОШ №1 – 584 м2,
- благоустройство дворовой территории домов многоэтажной застройки по адресу ул.
Северная 2а, 2б, 2в – 1820 м2.
В целом в 2018 году по Марьяновскому району было отремонтировано 50,5 тыс. м2
дорог, для выполнения вышеуказанных мероприятий были привлечены средства
федерального, областного и местного бюджетов в объеме более 98 млн. рублей.
В прошлом году были продолжены работы в рамках подпрограммы «Развитие
жилищного строительства на территории Марьяновского района».
За год по району было введено в эксплуатацию 2885 квадратных метров вновь
построенного жилья, подготовлено и представлено 84 градостроительных плана

земельных участков, выдано 79 разрешений на строительство, предоставлено 32
земельных участка для строительства новых домов, в том числе 12 - многодетным семьям
на бесплатной основе.
В рамках мероприятий по предоставлению гражданам социальных выплат на
строительство, приобретение индивидуального жилья по государственным программам 6
марьяновцев получили жилищные сертификаты на общую сумму 6 млн. 36 тыс. рублей
для улучшения своих жилищных условий.
В рамках государственной программы Омской области "Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами в Омской области" в прошлом году был подготовлен генеральный план
Шараповского сельского поселения, где предусмотрено расширение границ
Шараповского сельского поселения и Марьяновского городского, под комплексные
застройки, чтобы обеспечить желающих земельными участками для индивидуального
жилищного строительства.
В рамках вышеуказанной государственной программы в мае 2018 года по итогам
отбора Марьяновскому городскому поселению было выделено из областного бюджета на
подготовку нового генерального плана районного центра в объеме 1 млн. 200 тыс. рублей.
Средства освоены, работы выполнены.
В апреле 2018 года Управлением строительства, архитектуры и вопросам ЖКХ
районной Администрации были разработаны и утверждены Правила землепользования и
застройки во всех сельских поселениях района.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ.
МЕДИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для достижения целей эффективного обеспечения социальной защиты граждан путём
реализации их прав на государственные социальные гарантии учреждения социального
обслуживания населения внедряют в практику работы новые формы и методы
социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в
социальной поддержке и местных социально-экономических условий.
Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг Марьяновского района по принципу «Одного окна», за 2018 год было принято более
40 тысяч (2017 г. – 27,2 тыс) заявителей и предоставлено более 18 тысяч услуг
получателям мер социальной поддержки и более 22 тысяч государственных и
муниципальных услуг ( в том числе услуги Росреестра, МВД, ПФР, ФНС, Росимущества и
др.) .
Общая сумма выплат пособий, компенсаций, субсидий, ежемесячных денежных выплат
за 2018 г. составила 142 млн. 700 тыс. руб. (2017 г. – 139 млн. руб).
В том числе:
- семьям с детьми различных пособий было выплачено на сумму 66 млн. 100 тыс.
рублей,
- материнский капитал выплачен на сумму 5,1 млн. рублей, которым в прошлом году
воспользовались 110 семей,
- почти 5 млн. рублей составили выплаты ветеранам Омской области.
С 1 января 2018 года работникам культуры и пенсионерам, уволенным из учреждений
культуры, была возобновлена мера социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг. Данную меру социальной поддержки получили в прошлом году 88
человек.
В 2018 году в районе была обеспечена своевременная выплата пенсий, которую
получали 8374 человека, за прошлый год общая сумма выплаченных средств составила
почти 1 милрд. 190 млн. рублей, выдано 116 сертификатов на материнский капитал.
Продолжает работу по предоставлению социальных услуг гражданам, признанным
нуждающимися в социальном обслуживании, а также нуждающимися в предоставлении
срочных социальных услуг Комплексный центр социального обслуживания населения

Марьяновского района. За прошлый год учреждением было обслужено 5264 человека,
оказано более 240 тысяч услуг, в том числе гарантированных более 174 тысяч.
На территории района осуществляет деятельность Психоневрологический интернат,
где проживают 376 человек, 177 из них – недееспособны. Коллектив учреждения, в
котором трудится более 300 человек принимает активное участие в общественной жизни
райцентра, вносят посильный вклад в социально-экономическое развитие района.
Медицинские услуги населению района предоставляет БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» в
рамках выполнения программы госгарантий по оказанию бесплатной медицинской
помощи в системе обязательного медицинского страхования.
За 2018 год центральной районной больницей было:
- амбулаторно принято 156120 больных,
- проведено 46967 профилактических осмотров,
- обслужено на дому 3104 поциента,
- обслужено вызовов скорой медицинской помощи 4869,
- проведена диспансеризация 3794 человека,
- пролечено больных в круглосуточном стационаре 2158 человек,
- на дневном 783,
- было реализовано лекарственных препаратов через аптечную сеть ЦРБ на сумму
почти 4 миллиона рублей,
- обеспечено бесплатными лекарствами по региональной и федеральной льготе на
сумму более восьми с половиной миллионов рублей.
В течение прошлого года были проведены работы по укреплению материальнотехнической базы объектов здравоохранения района.
Был проведен:
- капитальный ремонт отопительной системы Боголюбовской участковой больницы,
- перевод на газовое отопление Усовского ФАПа,
- текущий ремонт Шараповской амбулатории и районной поликлиники.
По федеральной программе было приобретено офтальмологическое оборудование на
сумму 625 тыс. рублей. В декабре прошлого года по национальному проекту был получен
модульный ФАП с полным комплектом оборудования в а. Кара-Терек. Сумма затрат
составила 3 млн. 750 тыс. рублей.
С целью улучшения предоставления медицинских услуг жителям района руководство
ЦРБ совместно с администрацией района, принимает меры по укомплектованию кадрами
ЛПУ района, так как сегодня укомплектованность врачами составляет – 64%, средним
медицинским персоналом – 82%. В связи с чем была продолжена программа целевого
направления выпускников наших школ в медицинские университет и колледжи.
На сегодняшний день по целевым направлениям обучается 3 студента в ОМГМУ и 26
студентов в медицинских колледжах.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Физическое здоровье населения зависит не только от уровня медицинского
обслуживания, профессионализма врачей и сверх современного диагностического
оборудования. Все же основополагающим человеческого здоровья являются
профилактика здорового образа жизни и приобщение населения к систематическим
занятием физической культурой и массовым спортом.
Приоритетным направлением в развитии физической культуры и спорта в
Марьяновском районе является развитие физкультурно-массового движения среди
населения по месту жительства, учебы и работы, а также увеличение числа занимающихся
физкультурой и спортом.
Для этого у марьяновцев в арсенале 27 спортивных залов, 42 плоскостных сооружения,
8 катков, плавательный бассейн, а также устоявшая целая система проведения, уже
ставших традиционными, спортивных мероприятий.

В 2018 году в ряду значимых спортивных соревнований с массовым участием
любителей спорта были:
- зимний и летний районные спортивно - культурные праздники «Снежинка» и
«Королева спорта»,
- областные турниры, проходящие на марьяновской земле: по дзюдо памяти Сергея
Кононцева, греко-римской борьбе, памяти ветеранов Великой Отечественной войны с
участием в каждом более 100 юных спортсменов,
- районные матчи: по хоккею памяти К.Дмитрюка и И.Мельниченко, по футболу
памяти С.Пукалика, А. Парусина, К. Дмитрюка.
В течение нескольких последних лет наш район стал площадкой для проведения
областных соревнований по автоспорту.
Лучшие марьяновские спортсмены принимали участие в областных культурноспортивных праздниках «Праздник Севера – Седельниково -2018», «Королева спорта –
Крутинка – 2018», в которых наши спортсмены выступали по 17 видам спорта. Наиболее
удачными были выступления в таких видах спорта как городки – 2 место, спортивная
семья – 4, дзюдо, полиотлон – 6, грекоримская борьба – 7, русская лапта – 10,
радиотелеграфия, армрестлинг – 11, лыжные гонки – 14.
В областной спартакиаде среди команд сельских поселений «Спорт для всех»,
прошедшей в р.п. Горьковское участвовала команда Васильевского сельского поселения,
удачными были выступления спортивной семьи Чумановых – 5 место, мини-лапта – 4,
городки - 8, волейбол -6.
Большую работу по вовлечению в физкультурное движение проводит Марьяновская
ДЮСШ, где занято 1585 воспитанников. Их достижения радуют из года в год в разных
соревнованиях от районного до федерального уровней, где они показали высокие
спортивные результаты. Машкова Яна стала чемпионкой областной спартакиады сельских
школьников в беге на 100метров. Кисель Виктор и Филиппов Виктор - чемпионы
областной спартакиады сельских школьников по греко-римской борьбе, бронзовые
призеры первенства Сибирского федерального округа в городе Бердске, участники
первенства России в городе Магас (Ингушетия). Майер Александр – бронзовый призер
Международных детских игр «Кубок олимпийского чемпиона Александра Ротова» по
греко-римской борьбе в городе Казани. Колмакова Юлия стала чемпионкой
всероссийского турнира по легкой атлетике (тройной прыжок) в городе Тюмени.
В 2018 году были присвоены спортивные разряды «Кандидат в мастера спорта» трем
воспитанникам ДЮСШ: Кисель Виктору и Филиппову Виктору по греко-римской борьбе,
тренер Доминов Артем Русланович. и Машковой Яне по легкой атлетике, тренер Азанов
Олег Борисович.
Сегодня в районе развернута активная работа по внедрению норм ГТО:
- определен районный центр тестирования (ДЮСШ),
-назначен руководитель и судейский корпус по приему нормативов комплекса.
- в режиме проводится сдача нормативов среди школьников, более 300 уже получили
значки ГТО.
Цель же внедрения ГТО – увеличить охват систематически занимающихся физической
культурой и спортом. На 1 января 2019 года этот показатель по району составил 9696
человек – 38% от общего количества проживающих в районе.
В заключение этого раздела необходимо отметить – несмотря на необходимость
улучшения материально-технической базы спортивных объектов и спортивного
инвентаря, она в районе всё же достаточно внушительная, как для подготовки
спортсменов так и для реализации физкультурно-массовой работы, в особенности
уникальные для села объекты – плавательный бассейн, легкоатлетический манеж. За 4
года по новым технологиям было отремонтировано 5 школьных спортивных залов по
областной программе Министерства образования региона.
Все это позволяет продолжить физкультурно-массовую и спортивную работу в районе,
совершенствовать её и увеличить охват систематически занимающихся физкультурой и
спортом жителей Марьяновского района.

Профилактике негативных явлений в молодежной среде, пропаганде здорового образа
жизни, формированию активной гражданской позиции у марьяновской молодежи во
многом способствовала работа в ходе реализации муниципальной программы «Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта, оздоровления и отдыха
несовершеннолетних».
В районе созданы и работают семь добровольческих волонтерских отрядов, куда
входят молодые марьяновцы, с активной жизненной позицией без вредных привычек. Ими
проведено более 100 мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ, пропаганду
здорового образа жизни, борьбу с курением, алкоголизмом, наркотической зависимостью,
охрану природы, на воспитание патриотических чувств.
Лучший волонтерский отряд «Экстрим» (п. Москаленский) принимал участие в
областной профильной смене «Альтернатива», проходившей на базе оздоровительного
центра МЧС России. За активную жизненную позицию в жизни района отряд был отмечен
благодарственным письмом Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области.
В 2018 году в районе продолжалась целенаправленная работа по занятости детей и
подростков в каникулярное время, в особенности в летний период.
Всеми формами отдыха, оздоровления, занятости в прошлом году было охвачено 3700
несовершеннолетних. Работали 11 пришкольных оздоровительных лагерей, палаточный
лагерь «Юниор», стационарный - имени Героя Советского Союза И.С. Пономаренко, где в
подготовительный период к оздоровительному сезону была значительно улучшена
материально – техническая база за счет средств областного бюджета на сумму 200 тыс.
рублей.
По сравнению с 2017 годом количество оздоровленных детей в целом увеличилось на
597 человек. Средства субсидий областного и местного бюджетов, полученные на
оздоровительную компанию в объеме около 7 миллионов рублей, были освоены
полностью.
В течение лета осуществлялась трудовая занятость подростков, на пришкольных
участках работали более 1000 детей. В 14 трудовых объединениях школьников трудились
210 старшеклассников.
На оплачиваемых работах через КУОО «Центр занятости населения Марьяновского
района» были трудоустроены 182 несовершеннолетних. Из бюджетов разных уровней на
эти цели было привлечено 970,0 тыс. рублей (171,3 тыс. рублей – средства областного
бюджета, 391,3 тыс. рублей – бюджет района, 134 тыс. рублей – бюджеты городского и
Москаленского поселений, 273,3 тыс. рублей – средства предприятий). Всего
организованными формами трудовой занятости было охвачено около 1400 подростков.
Особое место в работе с несовершеннолетними всех возрастов в нашем районе
отводится проведению Новогодних праздничных мероприятий. Ежегодно принимаются
меры для наибольшего охвата детей разными формами работы и 2018 –ый год не стал
исключением.
Все дети с 1 по 4 класс, а это 1500 несовершеннолетних посетили «Елку Главы
района», где каждый ребенок получил новогодний подарок, стал участником
театрализованного представления. 340 детей с 5 по 8 классы стали участниками
«Киноелки», 60- побывали на «Губернаторской». Дополнительно район получил 1400
подарков (1300 – губернаторские, 100 – благотворительные).
Во всех детских садах, школах проведено 93 мероприятия, где приняли участие более
четырех с половиной тысяч детей, так же многочисленные праздники были проведены во
всех учреждениях культуры для детей и взрослых, Комплексный центр социального
обслуживания населения совместно с работниками ДЮСШ провели праздничную
программу для детей с ограниченными возможностями и детей из неблагополучных
семей, которую посетили более 100 несовершеннолетних.

В текущем году эта работа будет продолжена, ибо условия для развития детей,
организованного досуга, занятости, творчества, спорта, участия в общественных делах
являются главным фактором не только в развитии каждого ребенка, но и в профилактике
и пресечении правонарушений среди несовершеннолетних, создание благоприятной
среды в формировании позитивных личностных качеств будущего нашего района и нашей
страны.
ОБРАЗОВАНИЕ
Отрасль «Образование» - всегда находится в зоне особого внимания Администрации
района, так как является важнейшим ресурсом устойчивого и динамичного развития
общества, обеспечивающего экономический рост, социальную стабильность и
благосостояние граждан. Не случайно, как уже было сказано, на развитие отрасли
направляется ежегодно более 50% средств бюджета района, при этом делая акцент на
слове развитие.
Если долгое время победами нашей системы образования мы считали, казалось бы,
элементарные вещи: получение лицензий и прохождение государственной аккредитации,
создание безопасных и комфортных условий в учреждениях, то сейчас для нас победы –
это реализация инновационных проектов и грантов, новые системы управления и новые
формы реализации образовательных программ.
Исключением не стал и 2018 год.
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
органам местного самоуправления определены полномочия по созданию условий
функционирования системы и организацией предоставления общедоступного и
бесплатного
общего
образования.
Девятое
место
в
рейтинге муниципальных систем образования по 52-м показателям, которое заняла наша
система по итогам 2017 года, наглядно демонстрирует об исполнении возложенных
полномочий на должном уровне.
Сегодня в системе образования создана оптимальная сеть из 27 юридических лиц.
Вариативность форм реализации образовательных программ позволяет полноценно и
доступно каждому предоставить качественное образование.
В районе отсутствует очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные
учреждения. Всего функционирует 47 групп полного дня и 11 кратковременного
пребывания, которые посещают более полутора тысяч воспитанников. Данные группы
открыты не только на базе детских садов, но и 11 школ, которые получили лицензии на
право реализации программ дошкольного образования.
С 1 сентября 2017 года организована работа пяти консультационных пунктов на базе
Москаленского, Боголюбовкого, Усовского, Конезаводского и Марьяновского №1 детских
садов, для оказания помощи родителям детей, не посещающих дошкольные
образовательные организации.
Силами учреждения дополнительного образования продолжил свою реализацию
социально – значимый проект «Мобильный детский сад». В 2018 году география проекта
охватила 3 населенных пункта, где нет детских садов: д. Петровка, д. Александровка, д.
Райнфельд. Кроме того, были продолжены сетевые выезды с игровыми и
образовательными программами на территории 5 сельских поселений. Всего этой формой
было охвачено 360 детей.
Несмотря на разнообразие форм, сохраняется очередность детей в возрасте до 3-х лет в
3-х дошкольных учреждениях районного поселка. Для решения данной проблемы
разработан комплекс мер, реализация которого начнется в ближайшее время.
В системе общего образования 2018 год ознаменован переходом на федеральные
государственные стандарты среднего общего образования, что значительно изменило не
только содержание, но и форму реализации программ.
С 1 сентября 2018 года был дан старт профильному обучению в сетевой форме. 113
обучающихся десятых классов начали изучение предметов углубленного уровня по трем
направлениям: технологический, естественно – научный, социально – экономический.

Базовыми школами по данным профилям стали Марьяновские №1 и №2, а также
Орловская школы. В целях реализации данного проекта из бюджета района было
выделено более 400 тыс. рублей на организацию подвоза и питания обучающихся.
Несмотря на то, что сетевая форма охватывает только 10-е классы, она внесла
значительные изменения в систему образования в целом.
Так, началась разработка и внедрение 5 межучрежденческих проектов
образовательными организациями, которые позволят не только повысить уровень
профессионализма, как руководителей, так и педагогических коллективов, но и быть нам
готовыми к реализации федеральных проектов в рамках нацпроекта «Образование».
В 2018 году была обновлена методическая работа, выстроена действенная система
непрерывного
образования
педагогов,
эффективная
система
конкурсов
профессионального мастерства, внесены изменения в работу муниципальной проектной
лаборатории молодых специалистов, все это направлено, прежде всего, на повышение
профессионального уровня педагогических работников.
В национальном проекте «Образование» особое внимание уделяется дополнительному
образованию детей, раскрытию их способностей, их многогранному развитию, ранней
профориентации. Сейчас Комитетом по образованию Администрации района ведется
работа по созданию муниципального проекта «Успех каждого ребенка», который станет
первой ступенью реализации национальной стратегии в области дополнительного
образования. Надо отметить, что данный проект создается не на пустом месте. За
последние годы нам удалось создать прочную основу развития дополнительного
образования.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет с 39% в 2015 году вырос до 67,9% в 2018 году.
Все учреждения общего образования получили лицензии на реализацию программ
дополнительного образования, которые также как и Марьяновская спортивная школа
имеет право реализовать свои программы на базе школ и детских садов.
Только прошлом году, было реализовано более 50 программ в 140 объединениях по
всем направлениям, включая программы технической и естественно – научной
направленности.
В прошлом году была продолжена реализации муниципальной программы воспитания
и социализации «Школа социальной активности», разработанная, в том числе при участии
органов ученического самоуправления.
Ежегодно в апреле на муниципальном слете талантливых и одаренных детей
Марьяновского муниципального района подводятся итоги реализации программы, а также
определяются задачи на новый год.
Расширяются границы взаимодействия с учреждением дополнительного образования
«Областная станция юных техников». Сегодня данное учреждение посещают 67 детей
района, в ближайшее время планируется проведение выездных презентаций технических
лабораторий.
Конечно, для достижения результатов необходима прочная материально – техническая
основа. В 2018 году из областного бюджета на проведение ремонтных работ, а также
подготовку к новому учебному году было выделено 10 млн. 24 тыс. рублей. Средства
районного бюджета, выделенные на обеспечение доступного и качественного
образования, в том числе на проведение ремонтных работ, создание безопасных условий
составили более 10 млн. рублей.
При проведении ремонтных работ внимание уделялось ремонту кровель (Уютнинская
школа, Боголюбовский детский сад, здание детского сада в п. Марьяновский), замене
оконных блоков, оборудованию теплых туалетов (школы в Боголюбовке, Б. Роща,
Отрадное, Домбай, Алексеевка), ремонту систем водоснабжения и канализования
(Боголюбовская школа), электроосвещения (Березовская школа), а также
- проведена частичная замена окон в 16 общеобразовательных учреждениях,
- приобретены: компьютерное оборудование в Конезаводскую среднюю школу,
оборудование для пищеблока в Заринскую, росто-возрастная мебель в школы райцентра.

Сегодня в распоряжении образовательных учреждений района имеется современный
автопарк, состоящий из 16 транспортных средств. Что позволяет выстроить не только
оптимальную систему подвоза обучающихся на ежедневные занятия, но и на профильную
сеть, мероприятия, олимпиады, как в районный, так и областной центры.
Особое внимание как всегда уделялось обеспечению безопасности и выполнению
требования пожнадзора. Так в прошлом году значительные средства были направлены на
оборудование дополнительных эвакуационных выходов со второго этажа в детских садах.
Надо отметить, что все требования надзорных органов, выданных образовательным
учреждениям, исполняются в срок, установленный предписаниями не допуская
просрочки.
В ноябре 2018 года в Марьяновской средней школе №3 после ремонта был открыт
обновленный спортивный зал. Это уже пятый объект в районе, отремонтированный по
программе создание современных условий для занятий физической культурой и спортом.
Все перечисленные условия создаются нами не ради самих условий, а для
полноценного и качественного развития юных марьяновцев и их наставников. И
результаты не заставляют себя долго ждать.
2018 год вписал в историю следующие победы наших детей и их наставников:
 Степнинская школа, победа в федеральном конкурсе на получение гранта в размере
2 000 000 рублей;
 Клименко Ольга Анатольевна, учитель Марьяновской школы №1, победу в
конкурсе лучших учителей России и получение денежного поощрения;

Команда учителей Пикетинский школы Дермер Ольга Ивановна и Дермер
Светлана Александровна, победа в региональном конкурсе «Молодой педагог + наставник
= команда»;
 30 обучающихся по итогам муниципального этапа олимпиады школьников, стали
участниками регионального этапа – это рекордное количество за последние 10 лет.
И как уже стало известно ученик 9 класса Марьяновской средней школы №1 Тихолаз
Алексей набрал максимальное количество баллов на региональном этапе олимпиады по
русскому языку. Это историческое событие для нашей системы образования.
В течение всего прошлого года наши дети становились призерами и победителями
областных и федеральных конкурсов, прославляя Марьяновский край далеко за его
пределами.
Конечно, глупо отрицать наличие проблем в системе образования и говорить, что все
уже сделано, но а также невозможно отрицать наличие серьезных результатов и
достижений, которые с каждым годом создают прочный фундамент для дальнейшего
развития отрасли «Образование» Марьяновского района.
КУЛЬТУРА
В течение 2018 администрации района и поселений продолжали реализацию программ
по созданию условий для гармоничного, духовно-нравственного, эстетического развития
населения, занятости детей, подростков и молодежи общественно-полезной
деятельностью.
В районе не только, в основном, сохранена сеть учреждений культуры,
дополнительного образования детей, но и обеспечено наполнение их полноценной
работой, что заслуживает не только положительной оценки у жителей района, а также
получает высокую оценку на международном, региональном, федеральном уровнях и
является, прежде всего, условием для широкого вовлечения населения в объединения
самодеятельного художественного творчества, получения им качественной культурнодосуговой, информационной услуги.
Лучшие творческие коллективы района, исполнители в 2018 году продолжали
прославлять Марьяновскую землю на многочисленных международных, всероссийских,
межрегиональных и областных акциях.

В течение года самодеятельные творческие коллективы, солисты и их руководители
завоевали множество побед и стали лауреатами:
- в 20 номинациях международных фестивалей и конкурсов,
- в 3-х всероссийских,
- в 2-х межрегиональных,
- в 25 областных,
- и 2-х межрайонных.
Эти победы обеспечили известные мастера своего дела:
Елена Александровна Федорова,
Олеся Витальевна Демидова,
Николай Евстафьевич Горбунов,
Сергей Геннадьевич Соловьев,
Галина Юрьевна Шульц,
Татьяна Николаевна Штрикер.
Помимо этого работники культуры, творческие коллективы района приняли участие в
более 20 областных, межрайонных и районных крупномасштабных различных акций, а
также в течение года обеспечили проведение:
- месячника, посвященного 100-летней годовщине Марьяновских боев,
- цикла мероприятий в дни школьных каникул,
- работу волонтерских отрядов и объединений, в рамках Года добровольца, которые
провели много добрых и полезных дел патриотической направленности и формирования
здорового образа жизни,
- совместную работу с советом ветеранов, соцзащитой по вовлечению людей пожилого
возраста и инвалидов в активную культурно-творческую, досуговую деятельность.
За год учреждениями культурно-досугового типа было:
- проведено почти 500 киносеансов, которые посетили 9 тыс. 500 человек, работали 5
киноустановок,
- провели 8625 культурно – массовых мероприятий, которые посетили почти 300 тысяч
человек,
- обеспечили работу 337 клубных формирований с числом участников 5730 человек, в
том числе 172 – детско-юношеские, в них участников 2835,
- 12 творческих коллективов, носящих звание «Народный» и «Образцовый».
В 2018 году Орловский сельский дом культуры стал победителем в номинации
«Лучшее учреждение культуры, находящееся на территории сельских поселений»,
получил грант в размере 100 тыс. рублей.
Работа Районного историко-краеведческого, художественного музея в прошлом году
проходила под двумя значимыми датами:
- 100-летие Марьяновских боев – историческому событию, вошедшему в историю
России и являющимся самым крупным военным конфликтом в Сибири в годы
Гражданской войны и началом Гражданской войны в Сибирском крае и 30-летие со дня
образования районного музея – важнейшего события в развитии Марьяновского района,
так как был создан центр сбора, хранения и транслирования предметов, связанных с
исторической памятью, центр патриотической работы с населением района, а также с
созданием районного музея была завершена большая работа историков, краеведов,
кропотливо по крупицам собиравших предметы дней минувших и современности для
будущих поколений марьяновцев.
Вышеназванным событием был посвящен цикл мероприятий, которые посетили свыше
пяти с половиной тысяч человек.
Среди них:
- передвижная выставка «История боёв»,
- мобильная историческая репродукция «Марьяновский бой»,
- районные музейно-краеведческие чтения «Взгляд через столетие»,
- конкурс детского рисунка «О героях былых времен»,

- беседы и лекции «Марьяновские бои - история и современность»,
- пешеходные экскурсии по историческим местам Марьяновки,
- праздничный вечер «Музей собирает друзей».
Основная часть мероприятий художественного отдела музея была направлена на
патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование эстетического,
художественного вкуса у населения района. В течение года художественные выставки,
выставки прикладного - декоративного искусства посетили более 12 тысяч человек, число
открытых выставок составило 24. Десять из них из собственных фондов музея, 14 – с
привлечением других фондов.
Заслуживают внимание работа:
- абонементов для детей дошкольного и школьного возрастов с рассказами, беседами
по истории мировой и отечественной культуре, видам и жанрам изобразительного
искусства,
- работа студии декаративно-прикладного творчества «Сибирские узоры» руководитель Т.Г. Борнякова, а также
- традиционные художественные выставки, проходящие уже более 20 лет, ежегодно,
«Марьяновская палитра», «Новогодняя рождественская открытка и игрушка», где приняли
участие около 300 детей и взрослых мастеров – прикладников и художников со всего
района.
Радует тот факт, что у населения района остаются востребованными библиотеки. Об
этом говорят: увеличение числа пользователей библиотек, числа посещений и числа
книговыдачи. Являясь центром информации библиотеки в течение года обеспечивали
свободный доступ населения к информации, знаниям на основе использования
информационных технологий, оказывали влияние на формирование интеллектуальных
потребностей пользователей, участвовали в повышении информированности населения,
культурного уровня всех сторон жизни общества.
Библиотекарями района было организовано более 350 книжных выставок и книжноиллюстрированных экспозиций, проведено 1131 информационно-просветительское
мероприятие. На библиотечной странице сайта регулярно обновляется контент,
опубликовано 76 новостных материалов, выполнено более 400 справок удаленным
пользователям.
Среди значимых мероприятий ушедшего года, где приняли участие значительное
количество жителей района можно отнести:
- мероприятия, посвященные 100-летию марьяновских боёв,
- цикл мероприятий «Сибирь казачья»,
- мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля «Вперед в прошлое!»,
- Ганичевские чтения, в программе которых поведен литературный конкурс «Любовь к
Отечеству сквозь таинство страниц», конкурс рисунков, вручены две литературные
премии в номинации «Продолжение традиций в русской поэзии» нашему земляку поэту
Геннадию Петровичу Тарасову и Валентине Юрьевне Ерофеевой – Тверской поэту,
руководителю Омской областной организации Союза писателей России.
Несомненно приятно, что в 2018 году библиотекарь Заринского филиала Калюк
Татьяна Семеновна была признана победителем областного конкурса в номинации
«Библиотечное дело» среди сельских библиотек, находящихся на территории сельского
поселения.
Трудно переоценить работу коллектива учреждения дополнительного образования
детей «Детская школа искусств имени А.М. Черкунова». Конечно, вся работа школы
направлена на создание условий для оптимального творческого развития художественно
одаренных детей, но само наличие такого объекта в районе является просветительским,
художественным началом для всего населения муниципалитета, ведь почти за 50 лет
своей работы школа воспитала не только целый ряд работников культуры, образования,
искусства, она участвовала и участвует в наращивании культурного слоя, в создании
атмосферы творчества, музыки, живописи, влияющих на всех жителей района в

потребности соприкоснуться с миром прекрасного, на все стороны жизни нашего
общества.
Поддержка одаренных детей включает в себя ряд мероприятий, направленных на
развитие мотивации у учащихся. Это, прежде всего, участие в различного уровня
конкурсах, фестивалях, выставках, концертах.
В прошлом году 13 юных музыкантов и художников стали лаурятами различных
конкурсов. За значительные успехи в учебе, художественном творчестве пять учащихся
школы были удостоены стипендии Главы района. Ими стали:
Анастасия Фишер,
Виталий Гапченко,
Виктория Халецкая,
Валерия Лутошина,
Арсений Ходюк.
2019 год – год юбилейный, исполняется 125 лет родному поселку районному центру
Марьяновка, 25 лет со дня открытия художественного отдела районного музея
«Художественному салону». Думаю найдутся и другие информационные поводы,
юбилейные даты, которые вдохновят работников культуры, прежде всего, на новые
свершения.
В 2018 году был выполнен значительный объем ремонтных работ на 11 объектах
культуры за счет средств областного и местных бюджетов на общую сумму около 5,0 млн.
рублей.
Были проведены:
- ремонт кровли, пожарной сигнализации, электромонтажные работы в здании
Боголюбовского СДК,
- капитальный ремонт Конезаводского и Москаленского Домов культуры,
- ремонт кровли Овцеводческого,
- проведены ремонтные работы в Домбайском, Уютинском, Усовском СДК,
Побединском, Чапаевском сельских клубах,
- проведен капитальный ремонт зала массовой работы центральной районной
библиотеки им. В.Н. Ганичева,
- закончены работы по изготовлению проектно-сметной документации на проведение
капитального ремонта Степнинского сельского Дома культуры.
Считаю, что перечисленные выше мероприятия говорят о том, что это определенный
прорыв, ведь после проведенной реконструкции и открытия в 2014 году районного Дома
культуры, таких объемов на укрепление материально-технической базы объектов
культуры еще не было.
ЛИЧНАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВОПОРЯДОК
В 2018 году в районе была продолжена работа, направленная на обеспечение личной,
общественной безопасности, профилактики экстремизма, терроризма, мер пожарной
безопасности, снижению рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Меры,
принятые правоохранительными органами во взаимодействии с
муниципалитетами, обеспечили определенное позитивное влияние на криминальную
обстановку в районе.
Фактов терроризма, грубых нарушений общественного порядка при проведении
массовых мероприятий за прошлый год допущено не было, чему способствовало
межведомственное взаимодействие правоохранительных органов, органов местного
самоуправления, общественных формирований и общества в целом.
Велась профилактическая работа, осуществлялась деятельность межведомственных
комиссий. Была обеспечена работа добровольных народных дружин, волонтеров, что

положительно повлияло в целом, на состояние общественных отношений, обеспечению в
районе правопорядка.
Тем не менее, ни один год не обходится без пожаров, без совершенных
противоправных деяний.
Так, за прошлый год было зарегистрировано 27 пожаров (в 2017 году – 30), погибших
на пожарах не было (в 2017 году – 5) и все же пожары нанесли значительный
материальный ущерб - это 1,5 млн. рублей, без крова остались 3 семьи. Всем
пострадавшим была оказана материальная поддержка из средств районного и областного
бюджетов.
За 12 месяцев 2018 года на территории Марьяновского района было зарегистрировано
на 5,2% (с 270 до 256) меньше преступлений, при среднем снижении преступлений в
регионе на 5,3%.
Уровень преступности в Марьяновском районе из расчета на 10 тыс. населения
составил 92,7 преступлений при среднем показатели по селу – 123,7, что является 5
показателем среди 32 муниципальных районов Омской области.
В марте 2018 года администрация района была вынуждена ввести режим ЧС, в связи с
серьезным порывом на подводящем водопроводе Орловка – Марьяновка – Овцевод. Все
работы были выполнены в кратчайшие сроки, жителям, оставшимся без воды, был
организован подвоз питьевой и технической воды. Велась разъяснительная работа с
населением.
В октябре прошлого года в период Всероссийских учений по распоряжению
Правительства Омской области в районе была проведена тренировка по действию
муниципального звена территориальной подсистемы Российской системы чрезвычайных
ситуаций по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней.
Все силы и средства были развернуты и представлены посреднику, в лице Министра
сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова, давшему высокую
оценку проведенному мероприятию.
Как уже отмечалось, в прошлом году активизировалась работа добровольных народных
дружин, куда входят 53 человека, которые совместно с сотрудниками полиции принимали
активное участие в оперативно-профилактических мероприятиях, осуществляли
патрулирование на улицах и общественных местах, проводили разъяснительную работу с
гражданами, направленную на профилактику преступлений и правонарушений.
За отчетный период с участием всех народных дружин Марьяновского района было
выявлено одно преступление по ст. 119 УК РФ (с помощью дружинников Боголюбовского
сельского поселения), составлено 178 административных протоколов, доставлено в ОМВД
России по Марьяновскому району за совершение противоправных действий 4
правонарушителя, принято участие в 73 целевых профилактических мероприятиях по
охране общественного порядка, а также при проведении праздничных и иных массовых
мероприятий.
По итогам работы за прошлый год народная дружина Боголюбовского сельского
поселения была признана лучшей. С положительной стороны отмечена работа
командиров народных дружин Москаленского, Орловского сельских, Марьяновского
городского поселений. Народная дружина «Орловская» заняла третье место на областном
конкурсе народных дружин по итогам работы за 2017 год.
На кустовом семинаре-совещании, проведенном в октябре 2018 года в р.п. Любино
Главным Управлением региональной безопасности Омской области совместно с УМВД
России по Омской области по вопросам организации работы в сфере профилактики
правонарушений, наш район отмечался с положительной стороны, в том числе и в части
деятельности народных дружин.
На территории каждого поселения района дружинникам выделено рабочее помещение,
оборудованное необходимой мебелью, средствами связи, оргтехникой, информационносправочными материалами.

Все дружинники обеспечены нарукавными повязками, светоотражающими жилетами,
удостоверениями. Администрацией Марьяновского района осуществлено личное
страхование всех дружинников района на период выполнения ими полномочий.
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав была
направлена на координацию работы системы профилактики по своевременному
выявлению, коррекции проблем в семьях на ранней стадии, семейного неблагополучия и
организацию профилактической работы с ними.
Ведь именно семейное неблагополучие является главным, когда дети остаются
сиротами. В прошлом году из 20 детей оставшихся без попечения родителей только один
сирота, а 19-социальные сироты, чьи родители лишены либо ограничены в родительских
правах. Все 20 детей органом опеки и попечительства были переданы на воспитание в
семьи граждан, что является приоритетной формой устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в нашем районе и лучшим показателем в регионе.
На 1 января 2019 года на учете в органе опеки и попечительства Марьяновского района
состоит 116 несовершеннолетних подопечных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из них 80 находятся на воспитание в семьях опекунов
(попечителей), 36 в семьях приемных родителей.
По итогам 2018 года на территории района зарегистрировано 6 преступлений с
участием несовершеннолетних, что на одно преступление больше чем в 2017 году,
которые совершили 4 несовершеннолетних (АППГ -7), все преступления были совершены
на территории районного центра. В отношении четверых наших детей были совершены
преступления, один ребенок стал жертвой насилия. Три уголовных дела в отношении этих
негодяев окончены, все понесли наказание, три находятся в производстве, что еще в
очередной раз говорит о необходимости самого пристального внимания со стороны всех
субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и
защите их прав.
В 2018 году была продолжена работа, направленная на улучшение условий и охраны
труда в организациях, на предприятиях района:
- в прошлом году прошли обучение по вопросам охраны труда 325 человек из числа
руководителей и специалистов,
- было проведено 19 мероприятий направленных на профилактику производственного
травматизма и профзаболеваний,
- специальная оценка условий труда была проведена в 109 организациях из 142 (77%),
- проведено 23 мероприятия по социально-трудовым отношениям,
- 8 заседаний межведомственной комиссии по ликвидации неформальной занятости, 5
предпринимателей были привлечены к административной ответственности.
Одним из главных направлений работы с населением является объективное
рассмотрение обращений граждан. В 2018 году в Администрацию Марьяновского района
поступило 206 обращений граждан, по всем были приняты меры, направленные на
разрешение указанных заявителями проблем, всем была оказана консультативная помощь,
по итогам обращений даны обоснованные ответы в сроки предусмотренные
законодательством.
Администрация Марьяновского муниципального района, являясь органом местного
самоуправления, осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения в
соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих принципах организаций
местного самоуправления в Российской Федерации» открыто и публично.
Главой района, его заместителями проводится прием по личным вопросам, проводятся
встречи с жителями, а так же создан и регулярно обновляется официальный сайт
«Марьяновский муниципальный район» на портале «Омская Губерния» в сети
«Интернет». Здесь марьяновцы могут получить оперативную информацию о событиях,
происходящих в районе, ознакомиться с принятыми правовыми актами, обратиться с
заявлением или жалобой к Главе района. Так же сайты имеют все муниципальные органы
и учреждения.

Важную роль в информировании населения, сохранении стабильности в
общественном сознании выполняет наша районная газета, где регулярно отражается
повседневная жизнь марьяновцев, работа органов местного самоуправления,
государственных структур представленных в районе, общественных формирований, а
также о жизни юного поколения через газету в газете «Звонок». Отрадно, что наша газета
является одной из лучших в регионе, коллектив районки неоднократно поощрялся
Правительством Омской области.
ОБЩЕСТВО. ИНИЦИАТИВА. СОЗИДАНИЕ
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определил
«Главный смысл нашего развития – человек, его настоящее и будущее». И это очень
правильно, ведь чтобы мы не делали хоть в экономике, в социальной ли сфере, в решении
вопросов жизнеобеспечения, все делается для человека, для человека живущего в
конкретно взятом муниципалитете, где проходит в основном, весь его жизненный путь.
Где живут его родные и близкие, где человек создает своё счастье, входит в отношения с
окружающими его людьми, где создается самая главная субстанция – человеческие
отношения.
В зоне постоянного внимания органов местного самоуправления района находятся
вопросы состояния общества, межнационального и межконфессионального согласия,
привлечения общественных организаций, инициативных групп, граждан, некоммерческих
организаций к участию в процессах развития нашей территории, в процессах, влияющих
на здоровье общества, на его единение и согласие, так необходимых для достижения
главной цели: улучшения качества жизни марьяновцев.
Администрация Марьяновского района тесно сотрудничает с национальными
общественными организациями, проводит совместные мероприятия, общие проекты.
Способствует образованию новых национальных центров на территории района,
изучению национальных языков.
С целью сохранения и развития национальных культур на территории района
осуществляет свою деятельность Центр русской национальной культуры, Общественная
организация Местная немецкая национально-культурная автономия, Центр казахской
культуры и Центр казачьей культуры «Вольница». Все национальные центры принимают
активное участие в проведении мероприятий, направленных на гармонизацию
межнациональных отношений.
Оказывается информационная, консультационная поддержка общественным
организациям и инициативным группам граждан. На территории района происходит
внедрение новых социальных технологий, направленных на консолидацию жителей
района, взаимодействие всех структур и организаций. Представители национальных
общественных организаций и религиозных объединений принимают участие в работе
коллегиальных органов, «круглых столов» и совещаний.
Спектр мероприятий, направленных на повышение социальной активности местного
сообщества постоянно расширяется, но главным остается поддержка общественных
организаций и совместная работа не только для участников процесса, но и всего
населения в целом.
В 2018 году совместно с социально ориентированными некоммерческими
организациями Администрацией района были разработаны и реализованы ряд проектов,
получивших финансовую поддержку из различных источников.
Прошедший год, для самой многочисленной общественной организации в районе, а это
8 тыс. 300 человек, ветеранской, был успешным. Ведь марьяновские ветераны принимали
самое активное участие во многих областных и районных акциях, работали в тесном
контакте с учреждениями культуры, образования, социальной защиты населения, что
позволило концентрировать ресурсы и проводить мероприятия на высоком уровне.
Во всех конкурсах, проводимых областным Советом ветеранов марьяновцы были
лауреатами, а в ряде проектов завоевали Гран-при.

В 2018 году ветеранской организацией был реализован проект по созданию
передвижной межрайонной выставки, посвященной 100- летию Марьяновских боёв. А
полученный грант Правительства региона в размере 117 тыс. 500 рублей ушел на
приобретение выставочного оборудования для районного музея.
Маряьновский район совместно с Одесским и Полтавским районами стал площадкой
для реализации крупного проекта областной ветеранской организации «Активность и
долголетие», поддержанного Президентским грантом. Из 42 мероприятий этого проекта –
девять непосредственно проходят у нас.
Кроме того, поддержали марьяновцы и мероприятия социального проекта наших
соседей - щербакульцев «Фестиваль здорового образа жизни для ветеранов «Марш
здоровья», где принимали самое активное участие и выходили на старты межрайонных
спартакиад.
Всего Совет ветеранов в 2018 году привлек для своей работы почти 250 тысяч рублей,
которые израсходованы на проведение различных социально значимых мероприятий,
среди которых VI открытое первенство района по греко-римской борьбе, посвященное
памяти ветеранов Великой Отечественной войны, работа компьютерных курсов, через
которые основы компьютерной грамотности получили почти 100 пожилых людей,
чествование юбиляров, проведение цикла мероприятий к 100 –летию комсомола.
Активно осуществляет свою работу Марьяновская местная организация ВОИ. За
отчётный период было проведено более 30 мероприятий, из них три крупных
межрайонных с приглашением команд соседних районов: III межрайонная спартакиада
«Особый спортсмен – особый спорт», III межрайонный Фестиваль «Сила духа – наша
сила» и праздничные мероприятия, посвященные 30-летию Всероссийского общества
инвалидов «В мире равных возможностей».
Общественная организация местная немецкая национальная культурная Автономия
Марьяновского района осуществляет свою деятельность с мая 2013 года. Работа
организации направлена на создание социально-культурной базы возрождения,
сохранения и развития самобытной культуры российских немцев, осуществляется
деятельность по различным направлениям (культура, социальная работа, организация
досуга) с детьми и взрослыми.
Активно работают профсоюзные организации образования, культуры, сельского
хозяйства, здравоохранения, Дома интерната, где уделяется особое внимание защите прав
членов профсоюза, охране труда, проведению культурно-досуговых мероприятий,
обучению актива и членов профсоюза вопросам социально-трудовых отношений.
Уже много лет на территории Марьяновского района осуществляет свою деятельность
«Ресурсный Центр развития гражданских инициатив», основной задачей которого является
вовлечение жителей Марьяновского района в решение социальных проблем территории,
повышение
социальной
активности,
поддержка
общественных
организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории района, запуск новых социальных
технологий и практик.
Ежегодно Ресцентр разрабатывает и реализует социально значимые проекты. Многие
проекты стали межведомственными.
В прошлом году Администрация Марьяновского района совместно с учреждениями и
общественными организациями муниципалитета продолжила реализацию социального
проекта «Невозможное возможно», который получил финансовую поддержку
Московского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Цель проекта создание на территории района условий для социального становления
ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (особенно детей, проживающих в
малых селах), развития его интеллектуальных и творческих возможностей, реализации
природных способностей и задатков, созидательного потенциала через организацию
работы выездного низкопорогового клуба «Невозможное возможно». Реализация этого
проекта проходила на территории Боголюбовского, Москаленского, Грибановского,
Васильевского, Пикетинского и Шараповского сельских поселений.

Уже не первый год на территории Марьяновского муниципального района проходит
Фестиваль добрых дел «Добрый Марьяновский край», инициированный Ресурсным
Центром развития гражданских инициатив» при поддержке Администрации
Марьяновского района.
Важно отметить, что все общественные организации района тесно сотрудничают друг с
другом, находят понимание и поддержку государственных и муниципальных учреждений
и организаций.
Совместная деятельность в рамках реализации проектов и акций показала
удивительную способность объединять усилия и ресурсы местного сообщества.
Совместная работа Администрации района с общественными некоммерческими
организациями и инициативными группами граждан
позволила активизировать
общественную жизнь, привлечь средства, провести интересные и значимые мероприятия,
как для участников, так и для жителей всего района.
Как видно из представленного отчета в 2018 году было сделано довольно много. Это
совершенно не означает, что все проблемы в районе решены и нет неразрешенных
вопросов – их предостаточно, они найдут своё разрешение в текущем году и в будущем в
соответствии с Планом социально-экономического развития района на 2018-2024 годы.
Но год 2018-ый был всё же во многом результативным и сделано было действительно
много.
И это наша общая заслуга, наш общий вклад в одно общее дело, результат нашей
совместной работы, который позволит решать вопросы устойчивого развития нашего
района в будущем.
Выражаю слова благодарности за сотрудничество, большую работу в реализации
планов по развитию Марьяновского района Губернатору Омской области, Председателю
Правительства Омской области Александру Леонидовичу Буркову, Председателю
Законодательного Собрания Омской области Владимиру Алексеевичу Варнавскому,
нашим депутатам Законодательного Собрания региона Николаю Геннадьевичу Величеву,
Игорю Александровичу Антропенко, руководителям и сотрудникам всех областных
Министерств и ведомств, депутатам района, Главам и депутатам поселений,
руководителям территориальных органов государственной власти, предприятий,
учреждений района, общественным организациям, всем жителям района за понимание,
сотрудничество и большую совместную работу в реализации планов развития
Марьяновского района.
За последние годы вместе мы прошли непростой путь, вместе преодолели многое и
решили уже очень сложные задачи. Вместе справились с очень сложными проектами и
обеспечили развитие районной экономики, стабильность в вопросах жизнеобеспечения,
укрепления материально-технической базы и совершенствования работы объектов
социальной сферы, в развитии гражданской ответственности, консолидации нашего
общества, в проявлении гражданских инициатив в решении вопросов развития нашей
территории. Мы обеспечили устойчивость и стабильность практически во всех сферах
жизни. Надеюсь, прошедшее время нас многому научило.
Думаю, что мы утвердились в главном: движение вперед возможно только в единстве,
сплоченности и согласованности действий.
Об этом говорил и наш Президент Владимир Владимирович Путин в своем послании
Федеральному Собранию в марте прошлого года.
«В предстоящие годы нам надо ещё больше укрепить своё единство, чтобы мы
работали как одна команда, которая понимает, что перемены неизбежны. И готовы
отдавать свои знания, силы, опыт, талант для достижения общих целей»
Это ли не главное, что необходимо сегодня всем россиянам, в том числе и нам,
конкретно, живущим на марьяновской земле, для настоящего и будущего своей страны и
того конкретного места, где живем и трудимся.
Мы живем, развиваемся, продолжая славные традиции наших предков.

И я уверен, наша история будет продолжаться в веках, потому что марьяновцы любят
свою родную землю, умеют трудиться, готовы отдавать все силы для процветания
родного края, готовы вместе созидать, объединив усилия ради настоящего и будущего.
Ведь мы едины в нашем желании видеть родной район сильным и пусть наша
сплоченность будет самой прочной основой для дальнейшего развития нашего
Марьяновского района, родной земли полученной в наследство от наших дедов и
прадедов.

Приложение № 2
к решению Совета Марьяновского
муниципального района
от 25.01.2019 № 5/1
Сегодня мы подводим итоги нашей совместной работы за 2018 год, это позволяет
точнее оценить результаты, лучше спланировать следующие шаги.
Прошедший период был наполнен знаковыми политическими событиями. Страна
выбрала Президента Российской Федерации, а регион Губернатора Омской области. И,
как показывают итоги выборов, люди поддерживают предложенный курс. Курс на
развитие России и Омской области.
В 2018 году мы отметили двадцатипятилетний юбилей Конституции России, которая
заложила правовые основы местного самоуправления в нашей стране. Кроме того,
пятнадцать лет исполнилось основному закону о местном самоуправлении.
Все эти годы отечественная система местного самоуправления динамично развивается
и совершенствуется. За сравнительно небольшой период времени по историческим
меркам накоплен значительный и многогранный опыт. Мы можем с уверенностью
сказать, что местное самоуправление в России как форма общественной самоорганизации
полностью состоялось, муниципальная власть эффективно работает на самом близком к
населению уровне.
Совет Марьяновского муниципального района, являясь представительным органом
местного самоуправления, обладающим правом представлять интересы жителей района и
принимать от его имени решения, обязательные к исполнению на территории
муниципального образования всегда ставит перед собой задачу, чтобы нормотворческий
процесс был неразрывно связан с практикой правоприменения, политической и
общественной жизнью, процессами, происходящими на федеральном и региональном
уровнях.
Деятельность Совета района в 2018 году осуществлялась в следующих формах:
- разработка и принятие нормативно-правовых актов;
- контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
Нормотворческая деятельность районного Совета осуществляется в постоянном
конструктивном взаимодействии
с Главой и Администрацией Марьяновского
муниципального района, органами местного самоуправления поселений, федеральными и
областными ведомствами.
Поэтому сегодня мы говорим о деятельности не только исполнительного, но и
представительного органов местного самоуправления, так как Совет района несет
солидарную ответственность перед жителями района.
Хочу отметить, что большинство депутатов постоянно присутствуют и активно
принимаю участие в работе заседаний.
В 2018 году проведено 15 заседаний Совета и принято 63 решения. В структуре
принятых решений около 38% (24 решения) – это решения о внесении изменений в уже
действующие правовые акты, утвержденные Советом Марьяновского муниципального
района.
Важным инструментом выявления перспективных направлений нормотворчества стал
мониторинг правоприменительной практики.
Это хорошо сказывается на качестве нормотворческой работы.

Вся практическая деятельность Совета района направлена на жизнеобеспечение
муниципального образования и строится на основании перспективного плана работы, что
способствует лучшей координации деятельности органов местного самоуправления,
укреплению дисциплины и повышению эффективности деятельности всех структур
муниципального образования.
Перспективный план работы предусматривает деятельность районного Совета по
следующим основным направлениям:
- нормотворческая деятельность по дальнейшему формированию и совершенствованию
нормативно-правовой базы в области социальной, экономической, бюджетной политик;
- осуществление контрольных функций за исполнением органами местного
самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного
значения.
В 2018 году эффективно работали профильные комиссии, рассматривали вопросы в
формате заседаний с максимально широким участием заинтересованных лиц.
Так, в отчетном году проведено 23 заседания постоянных комиссий, на которых
рассмотрено 42 вопроса, в том числе:
- комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления
заседаний, 17 вопросов;
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- по экономической политике, собственности, природопользованию и землеустройству – 7
заседаний – 11 проектов решений вынесено после рассмотрения на сессию;
- по бюджету, налоговой и кредитной политике – 7 заседаний – 9 вопросов;
- по социальной политике, развитию образования, культуры и медицинскому
обслуживанию населения – 4 заседания – 5 вопросов.
Выражаю слова благодарности председателям комиссий, за организацию и проведение
работы на высоком профессиональном уровне.
В ушедшем году в рамках взаимодействия с органами местного самоуправления
поселений Советом района оказывалась организационная, методическая и практическая
помощь при подготовке нормативно-правовых актов, в решении вопросов местного
значения. Все проекты решений и принятые нормативно-правовые акты районным
Советом направляются в поселения района, для изучения и применения на территории
муниципальных образований. Депутаты Совета Марьяновского муниципального района
принимали участие в заседаниях Советов поселений. В связи с изменением
законодательства в рамках реализации вопросов местного значения, представительным
органом района были утверждены Правила землепользования и застройки каждого
сельского поселения района.
В отчетном году у нас в районе были избраны Главы Степнинского и Пикетинского
сельских поселений, а также прошли досрочные выборы депутатов Совета Заринского
сельского и Марьяновского городского поселений. Депутаты районного Совета и
поселений приняли самое активное участие в подготовке и проведении данных
политических мероприятий. За что, уважаемые коллеги, Вам огромное спасибо!
Депутатами выполнен большой объем работы по дальнейшему правовому обеспечению
деятельности органов местного самоуправления Марьяновского района. В связи с
вступившими изменениями в федеральное и региональное законодательство в области
местного самоуправления, районным Советом два раза вносились изменения в Устав
района – акт высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов,
устанавливающий систему местного самоуправления, правовые, экономические и
финансовые основы местного самоуправления, а также гарантии их осуществления на
территории Марьяновского муниципального района. Как и предусмотрено действующим
законодательством, проекты решений были обсуждены на публичных слушаниях, за

исключением случаев, когда вносились изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, Федеральных или областных законов, а
после принятия депутатами зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Омской области.
В числе наиболее важных нормативно-правовых актов, рассмотренных и
утвержденных Советом Марьяновского муниципального района в 2018 году, следует
отметить:
- О бюджете Марьяновского муниципального района на 2018 год;
- О внесении изменений в Положение об организации и проведении публичных слушаний
на территории Марьяновского муниципального района Омской области;
- О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной
службы в Марьяновском муниципальном районе Омской области;
- Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на территории Марьяновского муниципального района
Омской области;
- О внесении изменений в решение «О бюджете Марьяновского муниципального района
на 2018 год»;
- О составе постоянной комиссии Совета Марьяновского муниципального района Омской
области;
- О внесении изменений в Положение
муниципального района Омской области»;

«Об

Администрации

Марьяновского

- О внесении изменений в Положение о Комитете финансов и контроля Администрации
Марьяновского муниципального района;
- О внесении изменений в Положение о комитете по экономике Администрации
Марьяновского муниципального района;
- О внесении изменений в Положение о Комитете по образованию Администрации
Марьяновского муниципального района;
- О внесении изменений в Положение о Комитете по культуре Администрации
Марьяновского муниципального района;
- Об исполнении бюджета Марьяновского муниципального района за 2017 год;
- О согласовании частичной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Марьяновского муниципального района дополнительным нормативом отчислений в
бюджет Марьяновского муниципального района от налога на доходы физических лиц на
2019;
- Об установлении тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам на территории Марьяновского
муниципального района;
- Об установлении размера платы за наем жилого помещения;
- О проекте закона Омской области «Об областном бюджете на 2019 год» и другие.
Как и в предыдущие годы, ключевыми вопросами, обсуждаемыми районным Советом в
2018 году, были вопросы рассмотрения проекта и утверждение районного бюджета,
осуществления контроля за его исполнением и утверждение отчета об исполнении
районного бюджета.
Так, в соответствии с принятым районным Советом решением от 18.12.2017 № 69/14
«О бюджете Марьяновского муниципального района на 2018 год», бюджет района
прогнозировался по доходам и расходам в сумме 514 351 582,65 рублей.
В 2018 году Советом Марьяновского муниципального района девять раз вносились
изменения в бюджет района.
С учетом всех внесенных изменений основные характеристики районного бюджета на
2018 год составили:
- общий объем доходов районного бюджета – 728 795 697, 72 руб.;

- общий объем расходов районного бюджета – 732 070 481, 85 руб.;
Основные показатели районного бюджета на 2018 год в сравнении с первоначально
утвержденными параметрами увеличились по доходам на 214 444 115,07 (41,7%), по
расходам – на 217 718 899,20 (42,3%). Увеличение доходной части районного бюджета
произошло как за счет уточнения налоговых и неналоговых поступлений районного
бюджета, так и за счет привлечения бюджетных инвестиций из областного бюджета,
а
это непростая работа, которую проводили Глава района А.И. Солодовниченко и
руководители структурных подразделений Администрации.
14 декабря 2018 года Советом района было принято решение № 60/14 «О бюджете
Марьяновского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов», общий объем прогнозируемых доходов на 2018 год составляет: 542 785 955,06
рублей. Согласно принятого решения районный бюджет на 2018 год сохраняет
социальную направленность, что соответствует основным задачам бюджетной и
налоговой политики. Расходы районного бюджета на социально-культурную сферу, попрежнему, занимают приоритетные позиции.
Тем не менее, считаю, что сбалансированность местных бюджетов следует
рассматривать не только как исключительно отчетный показатель, характеризующий
баланс доходов и расходов бюджета, но также как более широкую категорию –
достаточность финансовых ресурсов муниципалитетов всех уровней для эффективного
исполнения возложенных на них полномочий.
За таким балансом должны стоять реальная способность местных властей решать
вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, а также гарантия
равного доступа всех граждан к государственным и муниципальным услугам.
Ведь Президент России Владимир Владимирович Путин отметил ведущую роль
регионов и муниципалитетов в обеспечении прорывного развития страны в ходе
достижения национальных целей и приоритетов до 2024 года.
И сегодня федеральными и региональными властями этому вопросу уделяется особое
внимание. Принимаются системные меры по обеспечению достаточными финансовыми
ресурсами для эффективного исполнения местными властями возложенных на них
полномочий в долгосрочной перспективе. Разрабатываются меры по таким направлениям,
как укрепление собственной доходной базы муниципалитетов, оптимизация
разграничения полномочий между уровнями власти, совершенствование системы
межбюджетных отношений, оптимизация объема и структуры государственного и
муниципального долга.
Прорабатывается вопрос о полной компенсации выпадающих доходов путем
закрепления на постоянной основе дополнительных доходных источников местных
бюджетов. Отмечается необходимость совершенствования методики распределения
дотаций на вравнивание бюджетной обеспеченности, особенно в части использования
расчетного размера расходных обязательств – «модельного бюджета».
В соответствии с федеральным законодательством и Уставом района
в
исключительной компетенции Совета Марьяновского муниципального района находятся
вопросы определения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности. В 2018 году Советом Марьяновского муниципального
района приняты следующие муниципальные правовые акты, регламентирующие эти
вопросы:
- о плане приватизации муниципального имущества Марьяновского муниципального
района на 2018 год;
- Об обращении в Росимущество с предложением о передаче в собственность
Марьяновского муниципального района недвижимого имущества, находящегося в
собственности Российской Федерации;
- О безвозмездной передаче движимого имущества в собственность Марьяновского
муниципального района;
- О принятии недвижимого имущества из собственности Орловского сельского поселения
в собственность Марьяновского муниципального района.

Утверждение плана приватизации обусловлено необходимостью создания условий
для экономического развития
Марьяновского муниципального района, а также
увеличения неналоговых поступлений в бюджет района за счет средств от реализации
указанного имущества, а принятие и передача имущества необходима для эффективного
решения вопросов местного значения муниципальных образований района.
Благодаря этой работе в 2018 году нам удалось дополнительно привлечь в бюджет
района 5 679 710 руб.
В 2018 году Совет Марьяновского муниципального района продолжил работу по
реализации основных мероприятий в сфере противодействия коррупции. В соответствии с
Федеральными законами «О противодействии коррупции», «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
Положением о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Совета Марьяновского муниципального района и их проектов, все
проекты
решений
перед
утверждением
районным
Советом
проходили
антикоррупционную экспертизу и после принятия и подписания направлялись в
районную прокуратуру. Это способствует принятию решений
соответствующих
действующему законодательству.
В связи с изменением федерального законодательства и принятием Закона Омской
области «О предоставлении отдельными категориями лиц сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и
полноты данных сведений» на лиц, замещающих муниципальные должности, а к ним
относятся главы муниципальных образований и депутаты всех уровней была возложена
обязанность предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера Губернатору Омской области.
В установленный действующим законодательством срок, депутатами Совета
Марьяновского муниципального района представлены Губернатору Омской области
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. Данные
сведения были размещены на официальном сайте Марьяновского муниципального района.
За высокое профессиональное мастерство, плодотворное сотрудничество в рамках
мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений Марьяновский
район был отмечен благодарностью Губернатора Омской области.
В рамках парламентского контроля за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами полномочий по решению вопросов местного
значения Советом района в 2018 году были рассмотрены следующие вопросы:
- отчет Главы Марьяновского муниципального района о положении дел в Марьяновском
муниципальном районе и о результатах деятельности администрации Марьяновского
муниципального района за 2017 год;
- об итогах работы отдела МВД России по Марьяновскому району за 2017 год;
- об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Марьяновского района по профилактике правонарушений несовершеннолетних за 2017
год;

- о работе Казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Марьяновского района» за 2017 год;
- о ходе отопительного сезона 2017-2018 годов в Марьяновском муниципальном районе;
- о ходе весенне-полевых работ в Марьяновском муниципальном районе в 2018 году;
- о выполнении заданий по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи и контроле за их реализацией на территории
Марьяновского муниципального района в 2017 году;
- об итогах проведения летней
муниципальном районе в 2018 году;

оздоровительной

кампании

в

Марьяновском

- о готовности образовательных учреждений Марьяновского муниципального района к
2018-2019 учебному году;
- об исполнении бюджета Марьяновского муниципального района за 2017 год;
- об итогах уборочной кампании в Марьяновском муниципальном районе в 2018 году и
другие.
Все заседания Совета и постоянных комиссий проводятся открыто. В заседаниях
принимают участие Глава района, руководители структурных подразделений
Администрации района, представители СМИ, прокуратуры района, руководители
различных ведомств, муниципальных учреждений, общественных организаций.
Информирование читательской аудитории о деятельности Совета Марьяновского
муниципального района проводилось через районную газету «Авангард» и через сеть
«Интернет». Регулярно на страницах районной газеты публиковались материалы о работе
районного Совета, интервью и комментарии депутатов, мнения экспертов.
Во исполнение Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов власти, органов местного самоуправления» Совет
района направляет принятые нормативно-правовые акты для размещения в справочных
системах «Консультант+», региональном регистре муниципальных правовых актов, а
также на официальном сайте Марьяновского муниципального района в сети ИНТЕРНЕТ.
На сайте Марьяновского муниципального района в разделе Совета, размещена
информация о депутатах Совета, постоянных комиссиях, молодежной палате депутатов, о
графике личного приема депутатами, архив решений Совета, освещается основная
деятельность представительного органа.
Реализация Советом Марьяновского муниципального района своей представительской
функции – это очень важное направление нашей деятельности. Регулярно проводятся
приёмы избирателей, рассматриваются обращения граждан, оказывается практическая
помощь органам местного самоуправления поселений. Ведь именно через обсуждение и
понимание различных позиций принимаются оптимальные решения. Необходимо быть с
гражданами, особенно в проблемных ситуациях, слушать и уметь слышать их. Не
допускать формального подхода при рассмотрении их обращений. Открытое,
заинтересованное общение важно не только с избирателями, но и с профессиональным,
экспертным сообществом.
Также депутаты районного Совета принимают активное участие во всех
общерайонных мероприятиях.
Хотелось бы отметить, что в 2018 году депутат Гавриленко Александр Николаевич был
отмечен благодарностью Губернатора Омской области Александра Леонидовича Буркова
за многолетний безупречный труд и в связи с Днем местного самоуправления, а депутатам
Блинову Анатолию Александровичу, Коншу Ивану Андреевичу, Котовой Антонине
Георгиевне, Медведевой Наталье Борисовне, Плахотной Тамаре Владимировне, а также
ведущему специалисту аппарата Совета района Мамро Светлане Анатольевне были
вручены Благодарственные письма Законодательного Собрания Омской области за
добросовестный труд, активную гражданскую позицию, вклад в социально –

экономическое развитие Марьяновского муниципального района Омской области и в
связи с празднованием Дня местного самоуправления.
В своей работе Совет Марьяновского муниципального района и я, как председатель,
старались учитывать все предложения и замечания депутатов Совета, руководителей
органов местного самоуправления и населения – наших избирателей, работали в
атмосфере доброжелательности, поддержки и взаимопонимания.
В отчетном году председатель Совета принимал участие в заседаниях коллегиальных
органов Администрации района.
Следует отметить и взаимодействие представительного органа района с
Законодательным Собранием Омской области. Председатель Совета Марьяновского
муниципального района в 2018 году принимал участие в проводимых Законодательным
Собранием Омской области мероприятиях:
- семинары-совещания по совершенствованию регионального законодательства;
- публичные слушания по проекту Закона Омской области «Об исполнении бюджета
Омской области за 2017 год»;
- публичные слушания по проекту Закона Омской области «О бюджете Омской области
на 2019 год»;
- заседание Законодательного Собрания Омской области по рассмотрению отчета о
деятельности Правительства Омской области;
- заседание Законодательного Собрания Омской области по вопросу «Об основных
направлениях бюджетной, экономической и социальной политики на 2019 год» (послание
Губернатора Омской области Законодательному Собранию Омской области о положении
дел в Омской области);
- заседания Комитетов Законодательного Собрания Омской области;
- заседания Совета председателей представительных органов муниципальных районов
Омской области и г. Омска при Председателе Законодательного Собрания, а также
заседаниях его Президиума.
Хотелось бы сказать, что с 6 по 8 июня 2018 года Глава района А.И. Солодовниченко и
председатель Совета района в составе делегации от Омской области принимали участие во
Всероссийском образовательно – кадровом форуме, который проходил в Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации и Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Основной
целью форума являлось формирование федеральной дискуссионной площадки, на которой
представители муниципальных образований Российской Федерации смогли не только
обсудить текущие задачи, но и сформировать предложения в планы федеральных
мероприятий по развитию системы местного самоуправления и повышения доходности
местных бюджетов. В рамках форума участники прошли серию краткосрочных
интенсивных образовательных программ в сферах бюджета, стратегического развития
муниципальных образований, ЖКХ и комфортной городской среды, общественных
коммуникаций и социальной политики. В качестве преподавателей экспертов выступали
представители Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания,
Конституционного суда, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета,
Общественной палаты и Федеральных Министерств Российской Федерации.
Также 6 декабря 2018 года председатель Совета района в составе делегации от Омской
области участвовал в работе Съезда Всероссийского Совета местного самоуправления в
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
В работе Съезда приняли участие около 300 человек – среди которых представители
федеральных и региональных органов государственной власти, руководители органов
местного самоуправления, муниципальные депутаты, руководители объединений
муниципальных образований, эксперты, активные общественники со всей России, а также
главы муниципальных образований и депутаты представительных органов власти
Республики Беларусь. На съезде обсудили наиболее актуальные вопросы развития

системы местного самоуправления на современном этапе, обменялись успешным опытом
муниципального управления.
Подводя итоги работы за 2018 год хочу отметить, что основные направления
нормотворческой деятельности были обусловлены необходимостью реализации плана
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в районе.
Одним из главных состоявшихся результатов работы Совета Марьяновского
муниципального района считаю конституционность и законность. Нам удалось сохранить
и развить эффективное взаимодействие с органами государственной власти,
исполнительными органами местного самоуправления по развитию Марьяновского
района.
Как председатель Совета района, я оцениваю работу Главы Марьяновского
муниципального района А.И. Солодовниченко положительно.
В заключение, искренне благодарю Правительство и Законодательное Собрание
Омской области, мы всегда чувствуем вашу поддержку, Главу района Анатолия
Ивановича Солодовниченко, Глав и депутатов поселений за совместную конструктивную
работу, она объединяет всех общей ответственностью, требует соответствующих
моральных и профессиональных качеств.
Отдельные слова благодарности коллегам – депутатам районного Совета, за
ответственное отношение к депутатским обязанностям и парламентскую дисциплину.
Спасибо всем участникам нормотворческого процесса за настойчивую и инициативную
работу.

