СОВЕТ
Марьяновского муниципального района
Омской области

РЕШЕНИЕ
27.01.2021 № 13/1
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 2020 год и об отчете председателя Совета
Марьяновского муниципального района о работе Совета Марьяновского
муниципального района за 2020 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 2020 год и отчет
председателя Совета Марьяновского муниципального района о работе Совета
Марьяновского муниципального района за 2020 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 2020 год и отчет председателя Совета
Марьяновского муниципального района о работе Совета Марьяновского
муниципального района за 2020 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 2020 год
удовлетворительной.
3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Авангард» и разместить
на официальном сайте Марьяновского муниципального района в информационнотелекоммуникационной 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 27.01.2021 № 13/1

Отчет Главы Марьяновского муниципального района о положении дел в
Марьяновском муниципальном районе и о результатах деятельности администрации
Марьяновского муниципального района за 2020 год
В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации,
статьей
29 Устава Марьяновского муниципального района Омской области
представляю Отчет «О положении дел в Марьяновском районе и результатах
деятельности районной администрации за 2020 год».
Подводя итоги, ушедшего очередного 2020 года, анализируя состояние дел в
отраслях народного хозяйства, представленных в районе, развитие гражданского
общества на территории района, сегодня можно смело говорить:
Год 2020-ый был весьма напряженным, очень сложным, неоднозначным,
насыщенным значительными общественно-политическими событиями, а также
весьма результативным в решении вопросов повышения качества жизни марьяновцев,
реализации жизненно важных проектов.
2020-ый год изменил реальность не только марьяновцев, но всей страны и даже
мира. Вот уже почти год продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Более 10
месяцев мы живем в режиме повышенной готовности, что наложило отпечаток на все
стороны жизни нашего общества.
Но, несмотря на большие сложности и потери наших земляков (они, как ни
печально, были), жизнь продолжается. Самоотверженный труд марьяновцев не
допустил срывов в экономике района, на объектах жизнеобеспечения, в социальной
сфере.
Прошедший год был насыщен различными событиями общественнополитической жизни:
- Прежде всего, это год 75-летия Великой Победы и вся патриотическая работа была
наполнена новым содержанием, связанным с увековечиванием памяти народапобедителя, отстоявшего свободу нашей страны и победившего фашизм;
- 2020-ый год - это год 85-летнего юбилея Марьяновского района. И хотя не было, как
раньше крупных массовых народных гуляний, все же прошедшие мероприятия в
разных формах наглядно показали, что живы наши традиции, что не угас интерес
марьяновцев к истории своего края.
- Жители Марьяновского района, как все граждане России,
1 июля 2020 года приняли участие в общероссийском голосовании по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 82,52% марьяновцев от
общего числа избирателей пришли на избирательные участки. 66,64% из них
проголосовали за изменения в высший нормативный правовой акт Российской
Федерации – главный Закон страны .
- 13 сентября 2020 года прошли выборы в органы местного самоуправления
Марьяновского района Омской области, которые отчетливо показали, что для
жителей нашей территории важна политическая стабильность. Ведь в большей части
в представительные органы муниципальных образований были избраны действующие
депутаты, имеющие опыт, авторитет прошедшие проверку временем.

Должен отметить: несмотря на пандемию, в районе не было массового
высвобождения людей, не закрылось ни одно промышленное производство,
продолжают работать без срывов все предприятия жизнеобеспечения, торговли,
объекты социальной сферы, не снизили темпов
в работе общественные
формирования района.
Главной стратегической задачей, стоящей перед органами местного
самоуправления района в 2020 году, как и в предыдущие, было создание условий для
дальнейшего устойчивого развития районной экономики, выполнение всех базовых
социальных обязательств перед населением района, обеспечение жизнедеятельности
на территории муниципального образования.
По предварительным данным, исходя из анализа работы предприятий,
учреждений всех форм собственности, находящихся на территории района, в целом,
снижения основных показателей социально-экономического развития района не
отмечено.
Всего за прошлый год на территории района было освоено 1 млрд 785 млн
рублей. Это средства федерального, регионального, местных бюджетов и средства
частного капитала.
В том числе:
- объем инвестиций по району составил 927 млн рублей;
- объем отгруженных товаров собственного производства по кругу крупных и
средних организаций - 560 млн рублей;
- объем розничного товарооборота на потребительском рынке - 728 млн рублей (что
на 3,4% выше уровня 2019 года);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды по району составило 160
млн рублей (это 100,9 % к уровню 2019 года);
- по субъектам малого предпринимательства объем отгруженных товаров
собственного производства составил 553 млн рублей (103,2% к аналогичному
периоду 2019 года);
- населению района было оказано платных услуг на 254 млн рублей (103,3% к
уровню 2019 года);
- объем освоенных средств консолидированного бюджета района составил 858,5 млн
рублей, это 115,3 % к уровню освоенных средств в 2019 году.
В районе сохраняется определенная стабильность социально-общественных
отношений, что подтверждается основными показателями качества жизни населения
в районе:
- уровень среднемесячной начисленной заработной платы составил 28 822 рубля (это
103,6% к уровню заработной платы 2019 г);
- просроченной задолженности по выплате заработной платы в районе не
наблюдается;
- уровень общей безработицы в районе на 01.01.2021 года составил 7,8% от общего
количества человек трудоспособного возраста, что на 1,5% выше аналогичного
периода 2019 года;
- уровень зарегистрированной безработицы за 2020-ый год увеличился в три раза, что
обусловлено сложной эпидемиологической ситуацией и мерами, направленными на
ее стабилизацию;
- численность населения по данным Госстатистики на 1 января 2021 года, в районе
составила 26 821 человек, это примерно уровень конца 2019 года;
- к сожалению, общая тенденция снижения рождаемости в стране, в регионе
отмечается и в Марьяновском районе, естественный прирост населения составил −2,8
промилле на одну тысячу человек, при рождаемости 255 и смертности 331 человек;

- миграционное сальдо за 2020 год составило −168.
Тем не менее, плотность населения в районе остается одной из самых высоких
в регионе и составляет 16,25 человек на 1 квадратный километр, это III рейтинговое
место среди муниципальных районов Омской области.
Как уже было отмечено, 2020-ый год был годом весьма результативным в
решении вопросов повышения качества жизни марьяновцев, реализации жизненно
важных проектов. Часть из них нашла свое завершение, часть была реализована в
текущем году, есть проекты которым было положено начало на ближайшую
перспективу.
Всего в 2020-ом году на территории района было реализовано 37 инвестиционных
проектов за счет средств бюджета и частных инвесторов.
I. В агропромышленном секторе экономики – 4:
- введен в эксплуатацию и запущен молочный завод в поселке Конезаводский
(стоимость объекта более 68 млн рублей);
- началось проектирование современной молочной фермы беспривязного содержания
животных в п. Конезаводский на 1500 голов КРС;
- продолжается дальнейшая модернизация в цехах ООО «Сибирский КХП», ООО
«ЛакоШе», ООО «Сладоба»;
- сельхозтоваропроизводителями района
проведено укрепление материальнотехнической базы сельхозпредприятий на сумму 378,5 млн рублей.
II. В сфере территориального развития, ЖКХ и транспортно логистического
сектора – 20.
- строительство газораспределительных сетей в д. Васильевка, протяженностью 5,2
км (стоимость объекта 11,276 млн рублей, количество абонентов 130);
строительство межпоселкового газопровода
«Березовка-Малая Степнинка–
Степное» (протяженность 16,4 км, стоимость объекта 40,695 млн рублей, количество
абонентов -132);
- строительство внутрипоселкового газопровода в д. Малая Степнинка
(протяженность 3,08 км, стоимость объекта 3,460 млн рублей, количество абонентов 24);
- проведена замена угольного котла в котельной с. Степное (объем освоенных средств
местного бюджета 1 млн рублей);
- приобретен угольный котел для котельной с. Боголюбовка (сумма затрат составила
850 тысяч рублей за счет средств предприятия МУП ЖКХ «Лесногорское»);
- осуществлен ввод в эксплуатацию трех газовых модулей в с. Шараповка, проведена
замена теплотрассы (объем освоенных инвестором средств около 10 млн рублей);
- введена в эксплуатацию газовая котельная п. Москаленский (построена за счет
средств инвестора, стоимость объекта 23,5 млн рублей);
- запущен водопровод с подачей иртышской воды в д. Голенки (сумма затрат из
местного бюджета составила 1,0 млн рублей);
- проведен капитальный ремонт РЧВ в д. Александровка (сумма освоенных средств
из районного бюджета – 900 тысяч рублей);
- в рамках областной программы приобретено 7,8 км трубы для ремонта водопровода
«Орловка-Березовка» (сумма освоенных средств -1,7 млн рублей);
-в рамках областной программы приобретен спецавтомобиль высокой проходимости
для подвоза питьевой воды (стоимость 2,646 млн рублей);
- проведены работы по подготовки ПСД для завершения строительства насосной
станции в р.п Марьяновка (сумма освоенных средств 0,5 млн рублей);
- проведены работы по подготовке ПСД внутрипоселкового водопровода в д.
Большая Роща за счет средств жителей в сумме 1,8 млн рублей;

- в рамках областной программы приобретено 40 контейнеров для складирования
ТКО на сумму 0,5 млн рублей;
- успешно пройден отбор и получена субсидия из областного бюджета на ликвидацию
несанкционированных свалок в п. Конезаводский, с. Пикетное на сумму 4,980 млн
рублей);
- по программе «Комфортная городская среда» в р.п. Марьяновка проведено
строительство объекта «Площадь Победы» (стоимость работ - 10,5 млн рублей);
- в районе проведены работы по капитальному ремонту 8 многоквартирных домов в
т.ч. в п. Москаленский по ул. Советская,7, за счет средств Фонда капитального
ремонта МКД, с участием средств областного бюджета в объеме 1 млн рублей;
- проведен ремонт автомобильных дорог за счет средств по областной программе и
средств местного бюджета в р.п. Марьяновка, с. Боголюбовка, с. Степное, с.
Пикетное, д. Усовка, п. Марьяновский (общая сумма освоенных средств 17,1 млн
рублей);
- проведен капитальный ремонт автомобильных дорог областного значения «Подъезд
к р.п. Марьяновка», «Марьяновка-Шербакуль» (протяженность 17,8 км, объем
финансовых средств 397 млн рублей);
- проведены работы по ремонту оборудования замены кабельных линий, дефектных
опор, расчищено 7 гектаров просек линий электропередач Марьяновским РЭС на
общую сумму почти 6 млн рублей.
III. В социальной сфере -13:
- построен фельдшерский акушерский пункт в д. Отрадное (стоимость объекта 3 млн
рублей);
- проведены работы по укреплению материально-технической базы объектов
Центральной районной больницы, в том числе капитальный ремонт кровли здания
поликлиники, ремонт детской консультации (на сумму 1,557 млн рублей);
- проведены работы по ремонту зданий и
помещений Марьяновского
психоневрологического интерната на общую сумму 24,6 млн рублей;
- проведен капитальный ремонт кровли Заринского спортивного зала за счет средств
ИП Говин А.Г. (стоимость работ 1 млн рублей);
- проводится капитальный ремонт Степнинского сельского Дома культуры по
национальному проекту «Культура» (реализация проекта рассчитана на три года,
стоимость 17,2 млн рублей, в 2020 году освоение средств составило 100%);
- проведены ремонтные работы по подготовке к работе в осенне-зимний период на
объектах культуры района на общую сумму более 2 млн рублей;
- проведен капитальный ремонт кровли Степнинского детского сада (сумма
освоенных средств 850 тысяч рублей);
- проведены работы по капитальному ремонту системы электроснабжения в
интернате Москаленской средней школы (сумма затрат- 1,1 млн рублей);
- в рамках программы «Доступная среда» проведены работы в здании Марьяновской
ДЮСШ (сумма затрат- 1 млн рублей);
- открыт Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Марьяновской
СОШ №2 (сумма освоенных средств составила 2 млн рублей);
- проведены работы по капитальному ремонту кровли здания Заринского детского
сада (сумма освоенных средств- 600 тысяч рублей);
- проведен комплекс капитальных и текущих ремонтов при подготовке объектов
образования к новому учебному году (ремонт пищеблоков, путей эвакуации, полов,
замена окон, ремонт систем отопления и другие работы на сумму 11,6 млн рублей), в
том числе:

7,7 млн рублей из бюджета района, 2,1 млн рублей - средства областного бюджета,
1,8 млн рублей -федерального);
- проведены работы по капитальному ремонту объектов ДОЛ имени Героя Советского
Союза И.С. Пономаренко за счет средств областного бюджета в объеме 14 млн
рублей.
Несомненно, за этим перечнем стоит большой труд всех участников
реализованных и реализуемых проектов: руководства района и поселений,
руководителей и сотрудников предприятий и учреждений, подрядчиков и конечно,
все это стало возможным благодаря поддержке Правительства Омской области,
региональных министерств и ведомств.
Нет сомнений и в том, что все эти проекты повлияли на качество жизни
марьяновцев, нашли отражение в социально-экономическом развитии нашей
территории, принесли пользу конкретному человеку и всему районному сообществу.
Анализируя состояние главной отрасли экономики района агропромышленного
комплекса, необходимо отметить: несмотря на сложные климатические условия 2020го года, аграрии района сохранили положительную тенденцию в развитии
агропромышленного сектора экономики, подтвердили свой профессионализм,
добились высоких производственных показателей в растениеводстве, животноводстве
и на предприятиях перерабатывающей промышленности.
Так, при 100% использовании пахотных земель в районе, валовый сбор
зерновых составил 167 722 тонны, что на
11 827 тонн больше уровня 2019 года, при урожайности 24,5 ц/га.
Наивысшей урожайности в районе добились:
- КФХ Говин А.Г.-35,8 ц/га,
- КФХ «Земледелец» -30,2 ц/га,
- ООО «Жива» -30,1 ц/га,
- ООО ПЗ «Овцевод»- 28 ц/га,
- ООО «Дружба»- 26,4 ц/га,
- АО «Знамя»-25,6 ц/га.
Как и в предыдущие годы, хозяйствами района было заготовлено, в
достаточном количестве для зимовки скота, кормов - 32 центнера кормовых единиц
на одну условную голову. Под урожай 2021 года в полном объеме (107% от плана15731 тонна) засыпаны семена, подготовлено 11053 гектара паров и 59364 гектара
зяби.
В 2020 году хозяйствами всех форм собственности произведено 30 200 тонн
молока, при удое на фуражную корову 5510 килограммов (что на 293 килограмма
больше чем в 2019 году), произведено более пяти тысяч тонн мяса. Общее поголовье
сельскохозяйственных животных и птицы в районе, за прошлый год, составило 72 821
голова.
В рамках реализации государственной программы
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Омской
области», сельхозтоваропроизводителями района получено субсидий, за 2020 год, на
сумму 97 млн рублей.
По итогам работы за 2020 год агропромышленный комплекс района (по оценке
Минсельхоза Омской области) входит в лидеры региона, занимает второе место среди
районов лесостепной зоны Омской области.
В производственной сфере удерживают высокие показатели в работе
предприятия перерабатывающей промышленности:
- ООО «Сибирский КХП», ООО «Житница», осуществляющие приемку, хранение и
переработку зерна, с поставкой продукции на отечественный рынок и за рубеж;

- предприятия пищевой промышленности:
- ООО «ЛакоШе» и ООО «Сладоба», сохранившие производство, продукция которых
востребована на внутреннем и внешнем рынках.
В прошлом году промышленность района пополнилась, введенным в
эксплуатацию молочным заводом в поселке Конезаводский, выпускающим 11 видов
молочной продукции под торговой маркой «Мишарская Родная земля».
В районе наблюдается стабильная работа потребительского рынка, который
представлен 195 объектам розничной торговли, где по прежнему ведущую роль
играют крупные торговые сети:
«Тандер», «Низкоцен», «Пятерочка», «Светофор», «Кузя», «Магнит», магазины
«Сельпо» и индивидуальных предпринимателей.
Весомый вклад в экономику района вносят субъекты малого и среднего
предпринимательства, где ведущую роль играют фермерские хозяйства,
занимающиеся как растениеводством, так и животноводством.
На 1 января 2021 года в районе зарегистрировано 538 предпринимателей.
Объем инвестиций по предприятиям малого и среднего бизнеса в прошлом
году составил 530 млн рублей, рост к уровню прошлого года 210,9%. Объем
отгруженных
товаров,
выполнено
работ,
услуг
субъектами
малого
предпринимательства составил 553 млн рублей.
Все населенные пункты района обеспечены регулярным транспортным
обслуживанием, которые осуществляются железнодорожным и автомобильным
транспортом. Автобусные
пассажироперевозки обеспечивает ОАО «АпресМарьяновское» по 17 маршрутам. В целях сдерживания тарифов на
пассажироперевозки, в прошлом году предприятием, на покрытие выпадающих
доходов, была получена субсидия из областного бюджета в объеме 6,520 млн рублей ,
из местного бюджета 343,1 тысячи рублей.
В июне 2019 года Омская область перешла на цифровое ТВ. Охват населения
района данной услугой составляет 92,8%. Цифрой остались, не охвачены 9 малых
населенных пунктов, для которых предоставлено по льготной цене оборудование для
приема сигнала 20 федеральных каналов оператором «НТВ+».
В районе обеспечена устойчивая работа всех операторов мобильной связи:
Теле-2, Билайн, МТС, Мегафон.
На территории района работают филиалы трех банков:
- ПАО «Сбербанк России»;
- ПАО «Почта Банк»;
- ПАО«Совкомбанк», которые предоставляют весь современный спектор финансовокредитных услуг для физических и юридических лиц.
Одним из приоритетных направлений в развитии территории района является
жизнеобеспечение населения, развитие инженерной инфраструктуры, подготовка
объектов ЖКХ, социальной сферы, жилищного фонда к работе в осенне-зимний
период.
В 2020 году в Марьяновском районе были реализованы проекты в области
газификации, водоснабжения, в сфере дорожной деятельности, в рамках
государственной программы «Формирование комфортной городской среды», о
которых уже было сказано выше.
В ходе реализации плана мероприятий по подготовке объектов района в
отопительный период были проведены необходимые работы на объектах ЖКХ,
социальной сферы, позволившие получить паспорт готовности, выданный Сибирским
управлением Ростехнадзора, своевременно начать отопительный сезон всеми
теплоисточниками района.

Всего на реализацию мероприятий по подготовке района к работе в осеннезимний период было направлено более 10 млн рублей средств районного бюджета.
В прошлом году были продолжены работы в рамках подпрограммы «Развитие
жилищного строительства на территории Марьяновского района».
За год было:
- предоставлено 31 земельный участок под строительство;
- подготовлено и выдано 42 градостроительных плана земельных участков;
- выдано 58 разрешений на строительство объектов капитального строительства и
индивидуальных жилых домов;
- 69 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства;
- введено в эксплуатацию 4496 квадратных метров вновь построенного жилья, что
составляет 202% от доведенного задания Минстроем Омской области (2019 г-5496
кв.м –это 315% от планового задания).
В рамках мероприятий по предоставлению гражданам социальных выплат на
строительство, приобретение индивидуального жилья по государственным
программам, 7 марьяновцев получили сертификаты на общую сумму 4,1 млн рублей
для улучшения своих жилищных условий.
В рамках государственной региональной программы «Создание условий для
обеспечения граждан комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в
Омской области» в прошлом году были завершены работы по разработке
генерального плана р.п. Марьяновка.
На средства областного бюджета в объеме 1,305 млн рублей, приступили к
разработке генерального плана населенных пунктов Васильевского сельского
поселения.
А также на областные средства в сумме 780 тысяч рублей провели работы по
разработке проекта Правил землепользования и застройки населенных пунктов
Шараповского сельского поселения, который в настоящее время находится на
согласовании в Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства
Омской области.
Формирование и исполнение бюджета в 2020 году оставалось важнейшим
направлением работы Администрации района.
В целом, в прошлом году бюджет района по доходам составил 736,1 млн
рублей, с увеличением к уровню 2019 года на 16,4 %, расходная часть бюджета
исполнена на 99,4 % и составила 728,2 млн рублей.
Из общих доходов районного бюджета доля налоговых и неналоговых
поступлений составила 23 %, при уточненных плановых назначениях это 169 млн
рублей.
В том числе:
- доходы от налога на доходы физических лиц 129,1 млн рублей,
- отчисления от акцизов 6,3 млн рублей,
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5,7 млн
рублей,
- от продажи имущества- 11,7 млн рублей,
- доходы от использования имущества района 6,9 млн рублей.
Средства районного дорожного фонда за год составили 24,1 млн рублей.
Исполнено средств дорожного фонда в прошлом году 87,6 % или 21,1 млн рублей.
Во исполнение Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
течение прошлого года Администрацией района проводилась работа по технической
инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества.

В результате проведенных работ, по состоянию на 1 января 2021 года, было
паспортизировано 258 объектов недвижимости и сформировано 265 земельных
участков.
В 2020 году было оформлено право собственности за муниципальным районом
на 14 объектов недвижимости – это бесхозные газопроводные сети (работы велись за
счет средств областного и районного бюджетов, на общую сумму 807 тысяч рублей,
протяженность объектов 28,17 км).
Были оформлены бесхозные тепловые сети в количестве двух сооружений (д.
Алексеевка, д. Березовка) и одна водопроводная сеть (д. Васильевка).
Согласно плана приватизации за 2020-ый год было продано три объекта и два
земельных участка под ними на общую сумму 545 тысяч рублей.
Комитетом по экономике администрации района был проведен 21 аукцион, в
том числе 9 – по аренде земельных участков, 12 – по продаже. В результате: было
заключено 22 договора аренды земельных участков на общую сумму 1,7 млн рублей в
год и 32 договора продажи земли на общую сумму 5,4 млн рублей.
Также было проведено 30 процедур по определению поставщиков,
подрядчиков на сумму 69,9 млн рублей. По результатам состоявшихся закупок за год
экономия, образовавшаяся за счет снижения цены товара, работ, услуг, предложенной
участникам закупок, составила 8,1 млн рублей от общей суммы заключенных
контрактов.
Таковы основные итоги развития районной экономики в прошлом 2020-ом
году. Как видно, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, год все же
был результативным. Это стало возможным благодаря слаженной работе
муниципальных органов района, всего нашего марьяновского сообщества. Отрадно,
что некоторые вопросы из ранее нерешенных перешли в стадию выполнения,
безусловно, остались и проблемы, над которыми еще предстоит всем нам работать.
В районе достигнута определенная социальная стабильность. Прошедшие годы
не прошли даром. Проделанная работа, в предыдущий период, по укреплению
материально-технической базы социальных объектов, положительно повлияла на
основную деятельность отраслей сферы социальных отношений.
Как в экономике, так и в социальной сфере работа в условиях пандемии была
не простой, особенной и даже новой. Ограничения, связанные с борьбой
коронавирусной инфекцией, наложили особую ответственность, внесли в
деятельность всех и каждого необходимость ведения профилактических
мероприятий, неукоснительного соблюдения мер безопасности, а также поддержания
в работоспособном состоянии учреждений, коллективов и обеспечение работы по
основным направлениям деятельности.
Весомый вклад в снятие напряженности в обществе внесли субъекты
социальной защиты населения, Центр занятости, отделение Пенсионного Фонда
России, Фонд социального страхования. Особая роль, в это непростое время,
оставалась за медиками района, которые оказались на передовой в непростые дни
испытаний.
Наряду с борьбой за жизнь наших земляков, поражённых этим коварным
вирусом, Центральной районной больницей, в течение года, также был обеспечен
весь спектр медицинских услуг по программе государственных гарантий в системе
обязательного медицинского страхования.
Были:
- проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
объектов здравоохранения района;

- обеспечена стационарная, амбулаторная, скорая медицинская помощь
населению;
-обеспечены лекарственными препаратами федеральные, региональные
льготники;
- была продолжена работа по укомплектованию ЛПУ района кадрами врачей и
среднего медицинского персонала;
- дальнейшее внедрение в работу информационных технологий и современных
технологий лечения больных.
В целях обеспечения социальной защиты жителей района, реализации их прав
на государственные социальные гарантии, учреждения социального обслуживания
населения в прошлом году продолжали предоставление социальных услуг
получателям социальной помощи.
Многофункциональным центром в отчетный период были предоставлены
государственные и муниципальные услуги, в том числе было:
- принято более 47 тысяч заявлений;
- предоставлено более 9 тысяч услуг;
- более 10 тысяч мер социальной поддержки;
- оказано более 21 тысячи консультаций по всем видам услуг;
- выплачено пособий на ребенка в сумме 24,3 млн рублей;
- ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка
предоставлена 179 получателям на сумму 19,5 млн рублей;
- была обеспечена ежемесячная выплата, введенная с мая 2020 года, на ребенка
в возрасте от 3 до 7 лет, её получили родители на 1552 ребенка на общую сумму 92,2
млн рублей;
- меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг были предоставлены 3378 льготникам на сумму 35,2 млн рублей;
- материнский капитал выплачен на сумму 3,7 млн рублей;
- выплачено 3,6 млн рублей ветеранам Омской области.
Комплексным центром социального обслуживания населения района в 2020
году:
- было обслужено 4400 человек,
- оказано более 351 тысячи услуг,
-более 500 жителей района пожилого возраста и инвалидов было обслужено на
дому,
- дополнительно было оказано около 13 тысяч услуг в период действия режима
повышенной готовности,
-в период самоизоляции, связанной с распространением новой инфекции
коронавируса, было выдано 2790 продуктовых наборов многодетным,
малообеспеченным семьям, семьям, находящимся в социально-опасном положении и
трудной жизненной ситуации.
В Марьяновском психоневрологическом интернате обеспечено предоставление
социальных услуг инвалидам, где проживают 368 человек, из них 234
недееспособные.
С целью улучшения условий проживания и предоставления социальных услуг
учреждением в 2020 году были проведены ремонтные работы на объектах интерната
на общую сумму 24,6 млн рублей.
В единый реестр поставщиков социальных услуг и регистр получателей
социальной помощи на территории района в 2019 году вошел частный пансионат
«Благодать», где сегодня проживают 26 человек пожилого возраста, для которых
обеспечен полный набор социальных услуг с круглосуточным пребыванием.

В районе обеспечена своевременная выплата пенсий, которую получают 8030
пенсионеров, общая сумма выплат за прошлый год составила 1 млрд 594,4 млн
рублей.
В течение прошлого года Центром занятости была продолжена работа по
снятию напряженности на рынке труда:
-проводилась работа по бесплатному профессиональному обучению, которое
прошли 72 человека,
-выдавались пособия по безработице на общую сумму52,479 млн рублей,
- продолжалась организация общественных работ, где было задействовано 155
человек, объем средств на реализацию этой программы за год составил 2,410 млн
рублей.
Общий объем финансирования, направленный на стабилизацию на рынке труда
в районе за прошлый год, составил более 54,0 млн рублей.
Основными формами получения образования в образовательных организациях
района, учитывающих индивидуальные способности и состояние здоровья
обучающихся, в 2020 году являлись очная, очно-заочная, заочная и семейная формы
обучения, а также в связи с особой санитарно-эпидемиологической ситуацией
получили развитие дистанционные формы обучения и самообразование.
В системе образования нашего района в прошлом году была сохранена сетевая
форма реализации государственных образовательных стандартов среднего общего
образования.
Для чего определены четыре базовые школы, в которых обучаются 200
старшеклассников района. Эта форма образования позволяет на углубленном уровне
изучать математику, физику, информатику, химию, биологию, историю, право,
экономику.
По результатам анализа состояния и перспектив развития системы образования
района можно сделать вывод о стабильном функционировании системы в целом, о
чем свидетельствует, в том числе положительная динамика изменений как
количественных, так и качественных, связанных с дальнейшей успешной
деятельностью выпускников.
В 2019-2020 учебном году программы среднего общего образования окончили
на «отлично» и получили аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в
учении» 4 выпускника.
Все выпускники 9 и 11 классов успешно продолжают обучение и
трудоустроены. Продолжили обучение в 10 классе – 127 обучающихся. (Для
сравнения: в 2011 году по общему рейтингу по успеваемости Марьяновский район
занимал 33 место, с 2013 – 6 рейтинговое место по этому показателю работы).
Сравнительный анализ дальнейшего обучения и трудоустройства выпускников
11 класса, также свидетельствует о серьезной профориентационной подготовке
старшеклассников, осознанном выборе траектории обучения: в 2020 году количество
выпускников, продолживших обучение в ВУЗах увеличилось на 5%.
На формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение
их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры, а также на организацию их свободного
времени направлена система дополнительного образования детей района.
На территории нашего района реализуются программы дополнительного
образования детей по шести направлениям, всего в арсенале дополнительного
образования 455 программ, 34 из них участвуют в системе персонифицированного
финансирования.

В ходе внедрения целевой модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей, районом выполнены все шаги по внедрению как
финансирования, так и независимой оценки качества в системе Навигатор
дополнительного образования.
Сегодня охват дополнительным образованием обучающихся в районе
составляет 70%, в системе персонифицированного финансирования – 24%.
В прошлом году в районе была продолжена работа по организации
сбалансированного горячего питания в школах. Для 100%охвата питанием
обучающихся начальных классов на материально-техническое обеспечение было
выделено и освоено 1,336 млн рублей из средств областного и районного бюджетов.
Сегодня охват школьников горячим питанием составляет 98%.
Сеть образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного
образования в районе представлена 21 учреждением. Общая численность детей,
охваченных услугами дошкольного образования 1470 человек – это 100% детей в
возрасте от 3 до 7 лет. Общая очередность детей в возрасте от 0 лет по району
составляет 52 ребенка.
В целом, для системы образования Марьяновского района характерна
стабильная целенаправленная работа на результат. Сегодня создана полноценная
система мониторингов различного уровня, в связи с чем и учреждения, и система в
целом получают комплекс оценок: от самообследования до оценки независимых
экспертов, несвязанных со спецификой деятельности, что, в конечном счете,
позволяет выстроить адекватно цели и задачи и планомерную работу по достижению
высоких результатов деятельности, по созданию условий полноценного
функционирования, развития юных марьяновцев и их наставников, которые ежегодно
подтверждают свой профессионализм и высокий уровень знаний и умений.
В 2020 году 14 различных побед в региональных и всероссийских конкурсах,
олимпиадах и соревнованиях одержали наши юные таланты. А такие имена как
Алексей Тихолаз, Юлия Колмакова, Тарасов Олег, Шлыков Денис, Екатерина
Сорочайкина настоящие звезды - гордость не только Марьяновского района но и
страны.
Учитель истории Москаленской средней школы Татьяна Викторовна
Новоселова стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса
профмастерства «Учитель года России», обладателем Губернаторского призалегкового автомобиля, и повторила успех воспитателя Марьяновского детского сада
№2 Алены Олеговны Цветцих в 2019 году.
По оценке Министерства образования Омской области система образования
Марьяновского района вошла в состав лучших, возглавив рейтинг. (Для справки, еще
в недалеком прошлом, 10 лет назад, Марьяновская система образования занимала
последнее «почетное» 33 место в рейтинге среди муниципальных образований
Омской области).
Многие годы сохраняется стабильная работа на высоком уровне учреждений
культуры района,
которыми предоставляется весь спектр услуг: обеспечено
сохранение и развитие духовного и творческого потенциала жителей района, а также
созданы условия для его доступа к культурным ценностями и информации.
Основные мероприятия в отчетный период были посвящены «Году памяти и
славы в России», 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 85–летнему
юбилею Марьяновского района.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, учреждения культуры
района с марта 2020 года перешли на новый формат проведения мероприятий,

занятий
клубных
формирований,
посредством
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Эти новые сложности не помешали нашим творческим коллективам и
исполнителям удержать, достигнутый годами мастерство и высокий уровень,
обеспечить победу в 59 международных всероссийских, межрегиональных и
областных фестивалях и конкурсах.
В настоящее время работники культуры района проводят различные онлайнпрограммы на просторах интернета, ведут работу с посетителями в дистанционном
формате.
Основной площадкой публикации мероприятий стал ютуб канал, который
имеет возможность донести идею или продукт широкому числу получателей услуг.
Отрадно, что работая в новых непростых условиях пандемии, учреждения
культуры не снизили основные показатели в работе, помимо концертов, участия в
конкурсах, фестивалях, была организована работа творческих коллективов,
проводились музейные и библиотечные мероприятия, в том числе в формате онлайн.
Обучение обучающихся в детской школе искусств имени А.М. Черкунова было
организовано, в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий. А наши юные таланты приняли участие в различных конкурсах
международного и всероссийского уровней, одержав 26 творческих побед.
По итогам проведения независимой оценки, качество предоставляемых услуг
учреждениями культуры района составило 95,48%.
Коллектив Овцеводческого сельского Дома культуры
(руководитель
Молчанова Г.М.) стал победителем областного конкурса в номинации «Лучшее
учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения Омской
области».
В разделе «Музейное дело» призером стал Боголюбовский историкокраеведческий отдел районного музея.
Беспрецедентный факт в истории Марьяновского района. В 2020-ом году, 7
декабря, приказом Министерства культуры Российской Федерации «Народному»
ансамблю русской песни «Осенний сон» (руководитель Горбунов Н.Е.) присвоено
звание «Заслуженный коллектив народного творчества».
Приоритетом в развитии физической культуры и спорта в районе, в 2020 году, в
связи с пандемией стало сохранение спортивных объектов, и создание условий для
занятий физкультурой и спортом среди населения района по месту жительства, учебы
и работы.
В прошлом году был сохранен и поддерживается в работоспособном
состоянии практически весь арсенал спортсооружений района, который сегодня, при
условии соблюдения санитарных норм, в рамках борьбы с кононавирусной
инфекцией, готов и принимает любителей спорта.
В целях формирования у жителей района здорового образа жизни, укрепления
здоровья, профилактики заболеваний, с соблюдением санитарных норм, был проведен
ряд традиционных спортивных соревнований. Среди них районные «Снежинка-2020»,
«Королева спорта-2020», областной турнир по дзюдо памяти Сергея Кононцева, а
также товарищеские встречи по хоккею памяти К.Дмитрюка и И.Мельниченко.
Большую работу по вовлечению в физкультурное движение проводит
Марьяновская ДЮСШ, где занято 1600 воспитанников. Достижения и победы
наших юных спортсменов и их наставников из года в год подтверждают высокий
уровень мастерства, в различных соревнованиях от районного до федерального
уровней.

В 2020 году была продолжена работа по внедрению норм ГТО, цель которого
увеличить охват населения систематически занимающегося физической культурой и
спортом. На 1 января 2021 года этот показатель по району составил 10 269 человек это 43,6% от общего количества проживающих в районе.
Профилактике негативных явлений в молодежной среде, пропаганде здорового
образа жизни, формированию активной гражданской позиции у марьяновской
молодежи способствовала работа в ходе реализации муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта, оздоровления и отдыха
несовершеннолетних».
В связи с пандемией, в районе были введены ограничения при проведении
мероприятий летней оздоровительной компании.
Не были открыты стационарный и палаточный оздоровительные лагеря. Но
лагеря с дневным пребыванием работали на полную мощь, всего в них отдохнуло
1149 марьяновских детей.
В летний период был трудоустроен 141 подросток в 12 общеобразовательных
организациях, 1150 обучающихся были заняты на пришкольных учебно-опытных
участках, 340 - в учебно-производственных бригадах.
В районе созданы и работают семь добровольческих волонтерских отрядов,
куда входят молодые марьяновцы, с активной жизненной позицией без вредных
привычек. Ими проведено более 25 мероприятий, направленных на профилактику
ВИЧ, пропаганду здорового образа жизни, борьбу с курением, алкоголизмом,
наркотической зависимостью, охрану природы, на воспитание патриотических
чувств.
По итогам работы за 2020 год марьяновские волонтеры вошли в группу
лидеров в Омской области, разделив I-VI место в рейтинговой таблице среди
муниципальных образований региона.
В «Год Памяти и Славы в Российской Федерации» Центр по работе с
молодежью был координатором проведения онлайн- акций федерального,
регионального и районного уровней, посвященных дню Победы в Великой
Отечественной войне.
В текущем году эта работа будет продолжена, так как создание условий для
развития детей, организованного досуга, занятости, творчества, спорта, участия их в
общественных делах, являются главным фактором не только в развитии каждого
ребенка, но и в профилактике,
пресечении правонарушений среди
несовершеннолетних, создании благоприятной среды в формировании позитивных
личностных качеств будущего района и нашей страны.
В 2020 году в Марьяновском районе была продолжена работа, направленная на
личную и общественную безопасность, обеспечение охраны правопорядка,
противодействию
преступности,
профилактику
экстремизма,
терроризма,
обеспечение мер пожарной безопасности, снижение рисков чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Принятые меры правоохранительными органами во взаимодействии с
муниципальными образованиями района привели к недопущению фактов терроризма,
грубых нарушений общественного порядка при проведении массовых мероприятий в
отчетном 2020 году.
Субъектами районной системы профилактики велась профилактическая работа,
осуществлялась деятельность межведомственных комиссий, волонтеров, что
положительно повлияло, в целом, на состояние общественных отношений,
обеспечение в районе правопорядка.

В 2020 году не было допущено роста преступлений, совершенных
несовершеннолетними (2020 год- 4 преступления), а также преступлений
совершенных в отношении несовершеннолетних (2020 год-7, 2019 год-12).
Общий уровень зарегистрированный преступности в районе, в прошлом году,
отмечен ростом на 2,6%, в тоже время в сравнении с 2017 годом снизился на 14%, с
2018- на 9,4%. Уровень преступности в Марьяновском районе из расчета на 10 тысяч
населения составил 84,1 преступлений при среднем показателе по селу 109,9, что
является пятым показателем среди сельских районов Омской области.
Не смотря на проводимую профилактическую работу, в районе было допущено
три лесных пожара, без нанесенного ущерба, два из них переходящие из Омского и
Москаленского районов. На 3% возросло общее количество пожаров (2020 год – 128 ,
2019 год – 124), число погибших на пожарах снизилось на 33% (2020 год – 2 ,
2019год - 3). Случаев гибели людей на воде в прошлом году допущено не было.
Всем пострадавшим от пожара (26 человек) была оказана материальная помощь
из средств областного бюджета 1,165 млн рублей и 105 тысяч рублей – из местного.
Семье Лебедевой Н.В., пострадавшей от пожара был приобретен жилой дом в
д.Голенки за счет средств районного бюджета за 410 тысяч рублей. Так же за счет
средств местного бюджета в сумме 55 тысяч рублей была оказана материальная
помощь Лелякиной Л.А. с.Степное на ремонт дома, пострадавшего от урагана.
В 2020 году были выполнены мероприятия, направленные на улучшение
условий и охраны труда на предприятиях, в организациях района. Было обучено
вопросам охраны труда 79 руководителей и специалистов, проведено 23
мероприятия, направленных на профилактику производственного травматизма и
профзаболеваний, в 12 организациях района была проведена специальная оценка
труда.
В соответствии с Федеральным законом №59-ФЗ от 2.05.2006 года «О порядке
рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», в районе организована
работа, которая ведется согласно графика во всех органах муниципальных
образований района.
За 2020 год в Администрацию Марьяновского муниципального района
поступило 112 обращений, общее количество вопросов поставленных в обращениях
составило 187, в Администрации сельских и городского поселений поступило 95
обращений. Все предложения, заявления и жалобы граждан были зарегистрированы,
рассмотрены, по всем были приняты решения или даны разъяснения. Во всех органах
местного самоуправления ответы заявителям были даны в установленный срок,
предусмотренный законодательством Российской Федерации.
В целом, в районе наблюдается положительная динамика удовлетворенности
граждан деятельностью органов местного самоуправления. Общее состояние
законности в районе оценивается как удовлетворительное. Грубых нарушений
закона, повлекших ущемление большого числа жителей района не отмечено.
В зоне постоянного внимания органов местного самоуправления района
находятся вопросы состояния общества, привлечения общественных организаций
инициативных групп, граждан к участию в процессах развития территории, в
процессах влияющих на здоровье общества, на его единения и согласие.
Не смотря на пандемию и ограничительные меры, активными помощниками
власти в решении многих вопросов оставались общественные формирования района.
Среди общественных организаций, активно работающих на нашей территории:
- Ресурсный центр гражданских инициатив,
- районная ветеринарная организация,
- местная общественная организация Всероссийского общества инвалидов,

- профсоюзные организации района,
-местная немецкая национально- культурная автономия,
которые в прошлом году продолжали реализацию намеченных планов, в том числе
проектов, получивших поддержку из различных источников финансирования,
ставшими интересными и значимыми в жизни марьяновцев.
Среди них:
- Успешно реализованный проект ветеранской организацией и районным
музеем. На средства гранта Правительства Омской области в сумме 82 тысячи
рублей, была создана экспозиция под открытым небом «Подвигом славны наши
земляки», посвященная участникам Великой Отечественной войны, а также:
-Проект «Активное долголетие», реализуемый совместно с областной
организацией за счет средств Президентского гранта.
Была продолжена практика проведения Ганичевских литературных чтений совместный проект Марьяновского отделения Омской писательской организации
Союза писателей России и Централизованной библиотечной системы района.
В течение года были проведены мероприятия местной организацией ВОИ на
средства областного бюджета, в том числе выездные в г.Исилькуле, р.п. Шербакуле,
Большеречье, городе Омске и другие.
Невзирая на ковид продолжалась работа национальных центров, направленная
на гармонизацию межнациональных отношений, а также было организовано
взаимодействие районной Администрации с религиозными объединениями района.
Важнейшую роль в консолидации Марьяновского сообщества вносит наша
районная газета «Авангард», в публикациях которой, как в зеркале отражается вся
жизнь нашего района. Традиционно наша «Районка» входит в лидеры средств
массовой информации Омского прииртышья.
Многолетнее партнерство Администрации района и общественных
некоммерческих организаций позволило, не только активизировать общественную
жизнь, но и способствовало объединению усилий и ресурсов местного сообщества,
как в реализации проектов, проведении различных мероприятий, так и в
консолидации марьяновцев в их единении, взаимопонимании, общественном
согласии.
Таковы основные итоги 2020 года. Ситуация в экономике, социальной сфере,
общественных отношений, не смотря на определенные сложности, оставалась
стабильной, подконтрольной, позволяющей жить, работать и развиваться.
Конечно, не все было решено и сделано, да это и не возможно. Предстоит в
дальнейшем большая работа по всем направлениям деятельности, определенной
Стратегией развития Марьяновского района на период до 2025 года.
Но то, что наше движение вперед не начнется с чистого листа, а имеет твердую
основу, созданную нами в предыдущие годы - это факт и залог дальнейшего развития
нашей территории, «точками роста» которой стали реализованные проекты,
достигнутые результаты и оценки.
По оценке регионального Министерства экономики, по всем показателям
социально-экономического развития, Марьяновский район входит в десятку лучших
районов Омской области.
На основании значений показателей органов местного самоуправления
муниципальных районов и муниципального городского округа г. Омск,
утвержденных Постановлением Правительства Омской области от 7.12.2020 г №509п Марьяновский район вошел в группу районов-лидеров разделив 2-5 место на равне
с Крутинским, Любинским и Полтавским районами.

Думаю, 2020-ый год запомниться не только пандемией и сложностями,
связанными с борьбой с этой коварной инфекцией и как год знаковых политических
свершений. Все же, для марьяновцев этот год останется в памяти тем, что это был
год 75-летия Великой Победы и 85-летнего юбилея Марьяновского района.
Тем что в 2020 году:
- было запущено новое производство - молочный завод в п. Конезаводский;
-три деревни Васильевка, Малая Степнинка и Степное получили долгожданный
газ;
- жители деревни Голенки стали пить иртышскую воду;
- марьяновцы получили новую «Площадь Победы» в центре р.п. Марьяновка;
- в средней школе №2 открыт центр цифрового и гуманитарного профилей
«Точка Роста»;
- были проведены работы по капитальному ремонту объектов ДОЛ им. Героя
Советского Союза И.С. Пономаренко на сумму 14 млн рублей.
Тем что:
- учитель Москаленской школы Татьяна Викторовна Новоселова стала
победителем регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства
«Учитель года»;
- «Народному» ансамблю русской песни «Осенний сон» Министерством
культуры Российской Федерации было присвоено звание «Заслуженный коллектив
народного творчества». Запомниться и другими проектами, которые были
реализованы в прошлом году.
За всем, что сделано в 2020–ом году стоит большой труд, наш общий труд.
Каждого в отдельности и всех вместе, кто живет и трудится на Марьяновской земле,
всех кто поддерживал район в наших инициативах, проблемах и трудностях.
Выражаю слова благодарности Губернатору Омской области, Председателю
Правительства Омской области Александру Леонидовичу Буркову, Председателю
Законодательного Собрания Омской области Владимиру Алексеевичу Варнавскому,
депутатам Законодательного Собрания Омской области Николаю Геннадьевичу
Величеву и Игорю Александровичу Антропенко, депутатам Совета района, главам,
депутатам поселений, руководителям территориальных исполнительных органов
государственной власти, предприятий, учреждений, общественным организациям,
всем жителям района за понимание, сотрудничество и большую совместную
продуктивную работу в реализации планов социально-экономического развития
Марьяновского района.
Наше тесное взаимодействие - это залог успешного развития Марьяновской
земли.
Ведь у нас есть все, чтобы дальше двигаться вперед и дальше менять жизнь к
лучшему:
- есть четкое понимание того что нужно делать;
- есть поддержка, тех, кто живет и трудится на родной земле;
- есть мы - профессиональная команда, которой под силу решение задач и
проблем.
И в 2021 году мы продолжим работу, направленную на достижение
стратегических ориентиров социально-экономического развития района, главным из
которых является повышение уровня и качества жизни марьяновцев.
Я уверен - наше желание сделать это, еще больше сплотит нас и позволит
глубже осознать, что наша сила - в единстве нашей истории, в единстве нашего
общества, в единстве наших целей, которое позволит вместе жить, вместе работать,
вместе побеждать.

Приложение № 2
к Решению Совета Марьяновского
муниципального района
от 27.01.2021 № 13/1

Отчет председателя Совета Марьяновского муниципального района о работе
Совета Марьяновского муниципального района за 2020 год
В соответствии с действующим законодательством, Уставом Марьяновского
муниципального района Омской области, сегодня мы подводим итого за 2020 год.
Отчетный год стал завершающим годом работы Совета Марьяновского
муниципального района пятого созыва и началом деятельности представительного
органа местного самоуправления шестого созыва.
В 2020 году Совет Марьяновского муниципального района продолжил работу по
дальнейшему развитию и совершенствованию ранее сформированной нормативной
базы, позволяющей регулировать правоотношения во всех сферах жизни района.
Приоритетные направления и содержание нормотворческой деятельности в
отчетном периоде определялись в соответствии с актуальными задачами дальнейшего
социально-экономического развития района. Большое внимание депутаты уделяли
вопросам развития бюджетной политики, организации местного самоуправления,
правового обеспечения социальной сферы.
Принятие решений осуществлялось на основе конструктивного взаимодействия
Совета района с Главой и органами местного самоуправления района, ветвями власти
всех уровней, а также с общественными организациями и объединениями.
В своей деятельности Совет Марьяновского муниципального района, как и в
предыдущие годы основывается на принципах верховенства Конституции Российской
Федерации и единства системы российского права.
2020 год был отмечен важными событиями общественно-политической жизни.
С 25 июня по 1 июля 2020 года состоялось Общероссийское голосование по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Депутаты
районного Совета приняли активное участие в организации и проведении голосования
на территории района.
В единый день голосования 13 сентября состоялись выборы депутатов Совета
Марьяновского муниципального района шестого созыва.
Состав депутатского корпуса после выборов обновился на 6 человек. Выборы
состоялись и признаны действительными во всех 17 избирательных округах. Среди
избранных депутатов 11 из 17 подтвердили мандат повторно, 3 депутата имеют опыт
работы в Советах поселений.
Как характеризуется депутатский корпус муниципального района:
По возрасту: молодых депутатов (до 35 лет) – 1; от 35 до 60 лет – 11, старше 60 лет –
5. Впервые в районный Совет вошли 8 женщин.
По образованию: имеют высшее образование – 14 депутатов, среднее
профессиональное – 3, в том числе, экономическое, сельскохозяйственное, юридическое,
гуманитарное и др. Это хороший потенциал: в депутатской деятельности активно
используются профессиональные знания.
По партийной принадлежности:
- членов и сторонников ВПП «Единая Россия» - 14;
- членов ПП «Справедливая Россия» – 1.
Среди депутатов 6 представителей сельского хозяйства, в том числе 4 руководителя
предприятий и организаций агропромышленного комплекса; работников образования –
3 человека, из них 2 - руководителя муниципальных образовательных учреждений;

работников культуры – 3, в том числе 2 руководителя сельских Домов культуры;
медицинский работник – 1. Руководителей учреждений и органов местного
самоуправления – 3, пенсионер – 1.
Итоги муниципальных выборов в полной мере отражают волю избирателей.
Состав Совета района шестого созыва отчетливо показывает, что для жителей района
важна политическая стабильность.
Сохраняя преемственность в деятельности представительного органа местного
самоуправления,
депутаты
шестого
созыва
продолжили
работу
по
совершенствованию нормативно-правовой базы района, охватывающей различные
направления общественной и экономической жизни района.
В связи с введением на территории региона режима повышенной готовности, в
целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19), Совет района вынужден был внести коррективы в организацию своей работы,
чтобы неблагоприятная эпидемиологическая обстановка не повлияла на качество и
сроки принятия нормативно-правовых актов, необходимых для обеспечения
жизнедеятельности района.
Так, районным Советом принято Решение «Об особенностях проведения
заседаний Совета Марьяновского муниципального района Омской области в 2020
году», а также внесены изменения в Регламент Совета Марьяновского
муниципального района, предусматривающие проведение заседаний, в том числе в
дистанционной форме с использованием систем видео-конференц-связи.
Всего в 2020 году проведено 16 заседаний Совета и принято 62 решения. 35%
от числа принятых в 2020 году решений (22 решения) – это решения о внесении
изменений в уже действующие правовые акты, утвержденные Советом
Марьяновского муниципального района.
Важную роль в данном процессе играло изучение изменений законодательства, а
также опыт нормотворческой деятельности других муниципальных образований
Омской области.
Вся практическая деятельность представительного органа района, направлена на
жизнеобеспечение муниципального образования и строится на основании
перспективного плана работы, что способствует лучшей координации деятельности
представительного и исполнительного органов местного самоуправления,
укреплению дисциплины и повышению эффективности деятельности всех структур
муниципального образования.
Перспективный план работы предусматривает деятельность районного Совета по
следующим основным направлениям:
- правотворческая деятельность;
- организация проведения публичных слушаний;
- контрольная деятельность;
- взаимодействие с представительными органами местного самоуправления
поселений;
- организационные мероприятия;
- работа с избирателями;
- работа со СМИ.
На первом заседании Совета Марьяновского муниципального районы были
сформированы и продолжают работать 6 постоянных депутатских комиссий,
обеспечивая тщательную и продуманную подготовку проектов нормативно-правовых
актов, их детальное обсуждение, это:

1) комиссия по вопросам законности, правопорядка, местного самоуправления
(председатель – Гавриленко Александр Николаевич, члены комиссии Колмаков
Виталий Николаевич, Котова Антонина Георгиевна);
2) комиссия по экономической политике, собственности, природопользованию и
землеустройству (председатель – Тимошенко Виктор Александрович, членами
избраны Герр Олег Кондратьевич, Говин Александр Григорьевич, Данильченко
Сергей Николаевич, Лепший Николай Алексеевич и Лепший Сергей Николаевич);
3) комиссия по бюджету, налоговой и кредитной политике (председатель –
Салахова Галина Михайловна, члены комиссии Витман Татьяна Матвеевна,
Кирющенко Елена Алексеевна, Котова Антонина Георгиевна и Плахотная Тамара
Владимировна);
4) комиссия по социальной политике, развитию образования, культуры и
медицинскому обслуживанию населения (председатель – Плахотная Тамара
Владимировна, членами комиссии избраны Джунусова Гальяабани Хакимовна,
Кирющенко Елена Алексеевна, Молчанова Гульсира Миндибаевна и Салахова
Галина Михайловна);
5) комиссия по регламенту, гласности и организационным вопросам (председатель
– Ефименко Аркадий Викторович, заместитель председателя Котова Антонина
Георгиевна, также в комиссию входит Герр Олег Кондратьевич);
6) мандатная комиссия и вопросам депутатской этики (председатель – Медведева
Наталья Борисовна, также в комиссию вошли Гавриленко Александр Николаевич и
Молчанова Гульсира Миндибаевна).
Убежден, что при нормализации эпидемиологической ситуации, работа комиссий
Совета района будет продолжена на высоком профессиональном уровне.
В 2020 году в рамках взаимодействия с органами местного самоуправления
поселений районным Советом оказывалась организационная, методическая и
практическая помощь при подготовке нормативно-правовых актов, в решении
вопросов местного значения. Все принятые решения Советом района, направляются в
поселения района, для изучения и применения на территории муниципальных
образований. Депутаты Совета Марьяновского муниципального района принимают
участие в заседаниях Советов поселений.
В отчетном году депутаты Совета района приняли активное участие в подготовке
проектов правовых актов, регламентирующих избрание глав муниципальных
образований поселений. Все решения Советами поселений были приняты в срок и как
следствие, в декабре 2020 года избраны главы Васильевского, Грибановского,
Орловского и Шараповского сельских поселений.
Советом Марьяновского муниципального района была продолжена работа по
созданию нормативно-правовой базы, ориентированной на реализацию положений
федерального законодательства. Депутатами в марте 2020 года были внесены
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. Внесенными
изменениями были уточнены ограничения, связанные со статусом выборного
должностного лица Марьяновского муниципального района.
Как и предусмотрено действующим законодательством, проекты решений были
обсуждены на публичных слушаниях, а после принятия депутатами
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Омской области.

В рамках реализации Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента
Российской Федерации от 21.03.1996 № 403, а также Распоряжения Президента
Российской Федерации от 13.10.2003 № 471-рп Советом Марьяновского
муниципального района 24 апреля 2020 года установлены официальные символы
Марьяновского района, а также определен порядок официального исполнения герба и
флага района.
Герб и флаг Марьяновского района отражают исторические, культурные и
местные традиции и особенности.
Как мы знаем, история Марьяновского района связана со строительством
Транссибирской железнодорожной магистрали в конце XIX века и началом заселения
и освоения территории переселенцами – крестьянами из Европейской части России.
Важнейшей отраслью Марьяновского района является сельское хозяйство. Это и
нашло отражение в гербе и флаге района. Колос - символически отражает
сельскохозяйственный производственный потенциал района, это символ единства,
плодородия, полноты жизни и ее будущего преобразования. Вертикальная волнистая
зеленая полоса символизирует зеленое поле.
23 сентября 2020 года состоялось заседание Геральдического совета при
Президенте Российской Федерации, в ходе которого было принято решение о
внесении в Государственный геральдический регистр РФ Герба и Флага
Марьяновского района Омской области.
Также в числе наиболее важных решений принятых Советом Марьяновского
муниципального района в 2020 году, следует отметить:
- О Порядке обнародования муниципальных правовых актов Марьяновского
муниципального района Омской области;
- Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на территории Марьяновского муниципального района
Омской области;
- О внесении изменения в Положение о Комитете финансов и контроля;
- О внесении изменений в Решение Совета Марьяновского муниципального
района Омской области «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов
деятельности», в целях поддержки субъектов предпринимательства, пострадавших в
результате принятия ограничительных мер в связи с распространением
коронавирусной инфекции. Были снижены значения корректирующего коэффициента
базовой доходности для отдельных видов предпринимательской деятельности.
Также приняты решения:
- О согласовании частичной замены дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Марьяновского
муниципального
района
дополнительным
нормативом отчислений в бюджет Марьяновского муниципального района;
- О назначении выборов депутатов Совета Марьяновского района Омской области
шестого созыва;
- О Положении об организации и проведении публичных слушаний,
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на
территории Марьяновского муниципального района Омской области;
- О внесении изменений в Положение об организации и проведении публичных
слушаний,
общественных
обсуждений
на
территории
Марьяновского
муниципального района Омской области;
- О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Марьяновского муниципального района Омской области;

- О предложении кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии по
Марьяновскому району Омской области;
- О проекте закона Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период»;
- О Порядке обнародования муниципальных правовых актов Марьяновского
муниципального района Омской области, а также соглашений, заключаемых между
органами местного самоуправления Марьяновского муниципального района Омской
области;
- О формировании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
Главы Марьяновского муниципального района Омской области;
- Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Марьяновского муниципального района и другие.
На протяжении последних лет целью проводимой бюджетной и налоговой
политики в Марьяновском муниципальном районе являлась необходимость
поддержания сбалансированности бюджета и разумного сдерживания расходов.
К основным полномочиям Совета Марьяновского муниципального района
относятся рассмотрение и утверждение бюджета Марьяновского муниципального
района.
12 декабря 2019 года районным Советом было принято Решение «О бюджете
Марьяновского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов», бюджет района на 2020 год был утвержден по доходам и расходам в
сумме 545 720 970,68 руб.
В результате вносимых Советом Марьяновского муниципального района
изменений в решение о бюджете, а они вносились 10 раз, доходная часть составила
739 055 663,50 руб., по расходам – 732 256 425,45 руб., что позволило обеспечить
исполнение основных действующих нормативных и расходных обязательств.
Основные показатели районного бюджета на 2020 год в сравнении с
первоначально утвержденными параметрами увеличились по доходам на
193 334 693,65, по расходам – на 186 535 455. Увеличение доходной части районного
бюджета произошло как за счет уточнения налоговых и неналоговых поступлений
районного бюджета, так и за счет привлечения дополнительных средств областного
бюджета. Это результаты большой кропотливой работы Главы района А.И.
Солодовниченко и должностных лиц администрации, за что вам огромные слова
благодарности.
16 декабря 2020 года Советом района было принято решение «О бюджете
Марьяновского муниципального района на 2021 год и плановый период», общий
объем прогнозируемых доходов и расходов на 2021 год составляет 545 711 198,55
рублей.
Бюджет сохраняет социальную направленность, что соответствует основным
задачам бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый период.
В исключительной компетенции Совета Марьяновского муниципального
района находятся вопросы определения порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности. В 2020 году Советом
Марьяновского муниципального района совершенствовалась нормативно-правовая
база, регулирующая эти вопросы.
Рассмотрены и внесены изменения в следующие нормативные акты:
- о Плане приватизации муниципального имущества
Марьяновского
муниципального района на 2020 год;
- о внесении изменений в Положение об управлении муниципальной
собственностью Марьяновского муниципального района Омской области;

- о безвозмездной передачи муниципального недвижимого имущества,
находящегося в собственности Марьяновского муниципального района Омской
области в собственность Омской области;
- о Положении о приватизации муниципального имущества;
- о принятии имущества, находящегося в собственности Омской области, в
оперативном управлении и постоянном (бессрочном) пользовании бюджетного
учреждения здравоохранения Омской области «Марьяновская центральная районная
больница» в собственность Марьяновского муниципального района Омской области.
В соответствии с Федеральными законами «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 и
после принятия и подписания
направлялись в районную прокуратуру.
В целях исполнения Федерального законна «О противодействии коррупции»,
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» и Решения Совета «О Порядке
представления лицами, замещающими муниципальные должности Марьяновского
муниципального района Омской области сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера» депутатами Совета района в
установленный срок были предоставлены 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 также размещены на официальном сайте Марьяновского
муниципального района.
В компетенции Совета района также находится контроль за исполнением
органами местного самоуправления и должностными лицами полномочий по
решению вопросов местного значения. В рамках парламентского контроля Советом
района 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 2019 год;
- об итогах работы отдела МВД России по Марьяновскому району за 2019 год;
- о ходе реализации подпрограммы «Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта, оздоровление и отдых несовершеннолетних» в 2019 году;
- об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Марьяновского муниципального района по профилактике правонарушений
несовершеннолетних на территории Марьяновского муниципального района за 2019
год;
- о системе социальной защиты населения на территории Марьяновского
муниципального района в 2019 году;
- о ходе отопительного сезона 2019 – 2020гг. в Марьяновском районе;
- об исполнении бюджета Марьяновского муниципального района за 2019 год;
- о выполнении заданий по обеспечению государственных гарантий оказания
гражданам бесплатной медицинской помощи и контроле за их реализацией на
территории Марьяновского муниципального района в 2019 году;
- об итогах уборочной кампании в Марьяновском районе в 2020 году;

- о ходе подготовки объектов жилого фонда, инженерной инфраструктуры,
социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов и другие.
Совет Марьяновского муниципального района продолжает формировать
устойчивый интерес жителей района к принимаемым Советом решениям.
Деятельность районного Совета
регулярно освещается в
районной газете
«Авангард» и в сети «ИНТЕРНЕТ», публикуются интервью и комментарии
депутатов.
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.
Значительное место в работе депутатов Совета Марьяновского муниципального
района занимает работа в избирательных округах. Регулярные приёмы избирателей,
рассмотрение обращений граждан, оказание практической помощи органам местного
самоуправления поселений - это ещё одно направление работы депутатов.
Считаю необходимым отметить, что в 2020 году депутаты Совета
Марьяновского муниципального района Герр Олег Кондратьевич, Говин Александр
Григорьевич, Лепший Николай Алексеевич, Молчанова Гульсира Миндибаевна и
Тимошенко Виктор Александрович были отмечены благодарственными письмами
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 целях признания высоких общественных и профессиональных достижений
имя депутата Гавриленко Александра Николаевича занесено на районную Доску
почета.
Следует отметить и взаимодействие представительного органа района с
Законодательным Собранием Омской области. Председатель Совета Марьяновского
муниципального района в 2020 году принимал участие в проводимых региональным
парламентом мероприятиях:
- публичные слушания по проекту Закона Омской области «Об исполнении
бюджета Омской области за 2019 год»;
публичные слушания по проекту Закона Омской области «О бюджете
Омской области на 2021 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 2021
год» (послание Губернатора Омской области Законодательному Собранию Омской
области о положении дел в Омской области);
28 марта 2020 года в Марьяновском районе состоялось заседание Совета
законодателей Омской области, в котором приняли участие Губернатор Омской
области Александр Леонидович Бурков, Председатель Законодательного Собрания
Омской области Владимир Алексеевич Варнавский, сенатор Российской Федерации

от Омской области Виктор Иванович Назаров, и.о. прокурора Омской области
Владислав Александрович Шевченко, Председатель Избирательной комиссии омской
области А.Н. Нестеренко, члены Правительства Омской области и председатели
Советов всех муниципальных районов Омской области. На заседании были
рассмотрены следующие вопросы:
- об итогах реализации национальных проектов на территории Омской области
в 2019 году и планах на 2020 год;
- о важнейших общественно-политических событиях 2020 года;
- о состоянии законности в сфере муниципального нормотворчества;
- о работе президиума совета законодателей в 2016-2020 годах;
- о ходе подготовки общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации. Муниципальные выборы в Омской
области в 2020 году.
В ходе заседания руководством региона была дана высокая оценка совместной
работе Главы и Совета Марьяновского муниципального района по социально –
экономическому развитию муниципального образования. За важные достижения в
социально-экономическом развитии Марьяновского муниципального района,
Губернатором Омской области принято решение о награждении Главы
Марьяновского муниципального района А.И. Солодовниченко государственной
наградой Омской области, знаком отличия «За служение Омской области» III
степени. Награждение состоится в ближайшее время.

