
 
      

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЕРШИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  30.05.2016 №  28 

     

Отчет  Главы муниципального образования- 

Ершичский район Смоленской области об  

итогах социально-экономического развития   

      муниципального образования-Ершичский  

      район Смоленской области за 2015 год 
 

 

 Заслушав доклад Главы муниципального образования -  Ершичский район 

Смоленской области К.Н.Серенкова об итогах социально-экономического 

развития муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области за 2015 год 
 ЕРШИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  

                                              Р Е Ш И Л : 
                    

 1. Доклад  Главы муниципального образования -  Ершичский район 

Смоленской области К.Н.Серенкова об итогах социально-экономического 

развития муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области за 2015 год принять к сведению.  

2. Утвердить итоги социально-экономического развития муниципального 

образования  - Ершичский район Смоленской области за 2015 год согласно 

приложению. 

 

 

   

 

 

 

Председатель Ершичского                        Глава муниципального образования- 

районного Совета депутатов                    Ершичский район Смоленской области 

 

________________ В.Е.Абраменков        _____________________ К.Н.Серенков 

 

 

 

 
 

                                                                                                             

 

 

 

                                                                                           



 

                                                                                               Приложение 

                                                                   к решению Ершичского районного Совета депутатов 

                                                                   от 30.05.2016  №28«Отчет Главы муниципального 

                                                                   образования-Ершичский район Смоленской области 

                                                                   об итогах  социально-экономического развития  

                                                                   муниципального образования-Ершичский район 

                                                                   Смоленской области за 2015 год»    

 

И Т О Г И 

социально-экономического развития муниципального образования -   

Ершичский район Смоленской области за 2015 год 

 

        Наименование показателей 2014г.  

факт 

2015г. 

 факт 

1. Производство товаров и услуг   

1.1. Промышленное производство   

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ, услуг 

собственными силами предприятий и 

организаций в действующих ценах 

всего – млн. руб. 

 

29,2 

 

 

24,6 

индекс физического объема - % 87,4 84,2 

в т.ч. по разделам:   

– Раздел D: Обрабатывающие 

производства 

25,3 

 

18,6 

индекс физического объема - % 85,2 73,5 

- Раздел Е: Производство и 

распределение  электроэнергии, газа и 

воды 

3,9 6,0 

индекс физического объема - % 107,5 151,8 

1.2 Сельское хозяйство   

Валовая продукция сельского хозяйства 

( в действующих ценах) – млн. руб. 

218,5 222 

Темп роста, %  в сопоставимых ценах 84,1 92,5 

Производство основных видов 

продукции АПК во всех категориях 

хозяйств: 

  

Зерно – тыс. тонн     2,118 2037 

Темп роста - % 101,2 96,2 

Картофель – тыс. тонн 2,912 3,162 

Темп роста - % 91,8 108,6 

Овощи – тыс. тонн 0,993 0,860 

Темп роста - % 98,7 86,6 

Скот и птица ( реализация в живом 

весе) – тыс. тонн 

0,534 0,440 

Темп роста - % 76,7 82,2 

Молоко – тыс. тонн 2,559 2,363 

Темп роста - % 74,4 92,1 

Яйцо – млн.шт. 2,652 2,581 

Темп роста - % 95,1 95,6 



2. Рынок товаров и услуг    

Оборот розничной торговли  (в 

действующих ценах) – млн. руб. 

393 439 

Темп роста - % 100,6 104,8 

Объем платных услуг   

(в действующих ценах) – млн. руб. 

10,9 12,6 

Темп роста - % 102,3 106,4 

ИНВЕСТИЦИИ   

Объем инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников 

финансирования – млн. руб. 

 

92,2 

 

10,3 

 

 

Темп роста в сопоставимых ценах - % 148,7 10,4 

 Объем инвестиций за  счет бюджетных 

средств – тыс.руб. 

87,08 4,9 

Темп роста в сопоставимых ценах - % 163 5,63 

Ввод в действие жилых домов – тыс. 

кв. м. 

2,915 3,083 

Темп роста - % 184,5 105,8 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА   

Среднегодовая численность населения 

– т. чел. 

6,527 6,363 

Число сельских поселений 

(администраций) 

9 9 

Занято в экономике – тыс. чел. 2,3 2,3 

Численность официально 

зарегистрированных безработных  -

тыс.чел. 

0,2 0,2 

Уровень безработицы - % 5,17 4,69 

   

ОБРАЗОВАНИЕ   

Число школ 12 11 

В т. ч.: средние  4 4 

             основные 8 7 

Число учителей 154 125 

Число учащихся на начало учебного 

года 

569 560 

Детские сады (муниципальные) 1 1 

- количество мест 150 150 

- количество детей 124 141 

Детская группа при школе с. Ворга 1 1 

-количество мест 13 20 

-количество детей 20 17 

КУЛЬТУРА   

- отдел по культуре 1 1 

- Центр досуга с 13-ю структурными 

подразделениями 

1 1 

- МБУК «Ершичская централизованная 

библиотечная система» с 13-ю 

структурными подразделениями 

1 1 

- МБОУК ДОД «Ершичская детская 1 1 



школа искусств» 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   

Число объектов:   

- больниц 1 1 

- ФАПов 12 12 

- аптек и аптечных пунктов 5 5 

Число больничных коек 44 44 

Число врачей – чел. 18 18 

Число среднего медицинского 

персонала – чел. 

54 52 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ   

Прожиточный минимум – руб. 8695,00 9918,00 

Среднемесячная заработная плата (без 

субъектов малого 

предпринимательства) – рублей 

 

15686,8 

 

16165,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Доклад об итогах социально- экономического 

развития муниципального образования - Ершичский район 

Смоленской области за 2015 год 

 

Уважаемые депутаты, коллеги и приглашенные! 

 

         Сегодня мы подводим итоги 2015 года и определяем задачи  во всех 

сферах жизнедеятельности района, над которыми нам предстоит работать в 

новом году. 

Деятельность Администрации муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области в 2015 году осуществлялась в рамках полномочий в 

соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» (от 06.10.2003г. №131- ФЗ) и была направлена на 

пополнение доходной части бюджета, повышение уровня жизни населения, 

развитие социальной сферы, укрепление экономического потенциала района, а 

также нацелена на исполнение майских Указов Президента России, поручений 

Губернатора и достижение целевых показателей. 

        2015 год был непростым, насыщенным яркими запоминающимися 

событиями, которые навсегда войдут в историю нашего района. Прежде всего, 

мы отметили 70-летие Великой Победы. Помимо проведения памятных, 

культурно-массовых, спортивных мероприятий, проведены работы по 

благоустройству обелисков, ремонтно-реставрационные работы памятных 

знаков. Слова огромной благодарности и признательности жителям района, 

руководителям, трудовым коллективам учреждений и организаций, 

индивидуальным предпринимателям за проведённую работу, оказанную 

помощь и участие во всех праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию 

Победы. Важным политическим событием года стали выборы Губернатора 

Смоленской области, жители района большинством голосов оказали поддержку 

действующему Губернатору Смоленской области А.В. Островскому. Мы 

благодарны избирателям, проявившим высокую гражданскую ответственность 

и мудрость. Избран депутатский состав районного совета и советы депутатов 

сельских поселений. Убедительную победу на выборах местных органов власти 

одержала партия «Единая Россия». Это говорит о том, что население в целом 

поддерживает и доверяет нынешней власти. Политическая ситуация в районе 

стабильна и будет стабильна, потому что за работой сегодняшних 

руководителей не просто слова и обещания, а конкретные дела и 

реализованные проекты на благо района и его жителей. 

       Уважаемые участники совещания! Анализируя социально-экономическое 

положение района, нельзя не говорить о непростой экономической ситуации  не 

только в нашем районе, но и на региональном и государственном уровне. 

Страна столкнулась с новыми нарастающими вызовами и угрозами. Против 

нашей страны введён (ужесточён) режим экономических санкций. В связи с 

экономическим кризисом возникли проблемы с бюджетом района. 

Усложнилась ситуация на нефтяном и валютном рынках. Мы прекрасно 

понимаем, что развиваться обособленно на своей территории, без учёта всех 

факторов, влияющих на экономику, в современных условиях невозможно. Нам 

необходимо тесное взаимодействие всех уровней исполнительной власти, 

представительных органов, подведомственных организаций и учреждений, а 



также производственных предприятий и представителей бизнеса. Несмотря на 

все объективные сложности, нам многое удалось осуществить  во всех сферах 

жизнедеятельности района. 

 

Демографическая ситуация 

 

         Демографическая ситуация в районе продолжает оставаться сложной, 

каждый год наблюдается тенденция сокращения численности населения, 

характерная для регионов нечерноземной полосы расселения. 

Среднегодовая численность постоянного населения в районе за 2015 год 

составила 6363 человека. 

За счет естественной убыли население района за прошедший год  

сократилось на 86 человек. Уровень смертности  в  2,7 раза  превышает  

уровень  рождаемости.  

    Число родившихся в 2015  году - 52 человека, по сравнению с 2014 годом 

рождаемость уменьшилась на 12 человек, что объясняется значительным 

оттоком из района молодого населения по причине отсутствия рабочих мест. 

Показатель  общей  смертности   в  2015  году  уменьшился  на 24 человека, но 

по прежнему остаётся очень высоким и превышает средний областной 

показатель. Показатель  смертности  женщин  больше,  чем  мужчин.     

 Одним из социальных критериев устойчивого развития района являются 

доходы населения. Среднемесячная заработная плата в организациях (без 

субъектов малого предпринимательства) в 2015 году составила 16165,80 

рублей. Значительную долю в денежных доходах населения занимают пенсии, 

средний размер пенсии на 01.01.2016 составил 11619 рублей, по отношению к 

2014 году повышение произошло  на 10,7%. Численность пенсионеров в районе 

составляет – 2581 человек.  

 

Рынок труда 

 

Численность безработных граждан, официально зарегистрированных в 

службе занятости населения на конец 2015 года составила 183 человека (88 % к 

уровню 2014 года).  

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2016г. составил  4,69 % от 

численности экономически активного населения (в 2014 году 5,17%), в районе 

численность экономически активного населения составляет 3906 человек. 

   Для расширения возможностей трудоустройства граждан, ищущих 

работу и оказания государственных услуг работодателям по подбору 

необходимых работников, служба занятости постоянно информирует о 

положении на рынке труда, оказывает необходимые профориентационные 

услуги. В 2015 году с помощью центра занятости было трудоустроено 219 

 безработных граждан, из них 137 человек трудоустроены на постоянную 

работу. Наиболее востребованные профессии: рабочие по благоустройству, 

механизаторы, водители категории «В», «С», механик, продавцы. За январь - 

декабрь 2015 года трудоустроено на общественные работы 70 безработных 

граждан. Сумма выплаченной материальной поддержки безработным 

гражданам составила 120,4 тыс. рублей. 



В рамках организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время выделено из 

местного бюджета 26 тыс. рублей. За январь-декабрь 2015 года были 

трудоустроены на временные работы 26 несовершеннолетних граждан. В 

рамках профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации безработных граждан в 2015 году на профессиональное 

обучение (переобучение, повышение квалификации) направлено 23 

безработных гражданина, которые обучались по наиболее востребованным 

профессиям: повар, тракторист, водители категории «В», «С», «Е», слесарь по 

ремонту автомобилей.   

 

Промышленное производство 

 

Промышленный комплекс района в 2015 году представлен следующими 

основными предприятиями: 

-  Индивидуальный предприниматель А.А. Аванесов специализирующийся 

на производстве строительных материалов, за 2015 год производство 

тротуарной плитки составило 7,1 тыс. м
2
 на  сумму 2,251 тыс. рублей  (61,7% к 

уровню 2014), реализовано 7,0 тыс. м
2
 на общую сумму 2,926 тыс. рублей; 

бордюров дорожных и тротуарных  28,0 тыс. погонных метров на сумму 3,423 

тыс. рублей (103,6 % к уровню 2014), реализовано 28,0 тыс. погонных метров 

на общую сумму 4,626 тыс. рублей.  

- ООО «ЛК Фабрика», производство древесного угля и колотых дров 

(количество занятых в производстве - 5 человек). В 2015 году произведено 191 

тонн угля,  440 тонн  дров. Объём реализованной продукции за 2015 год 

составил  6,6 млн.руб. 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Ворга Стеклокомпозит" 

(ООО "ВОСТЕК") продолжает выпускать стеклоарматуру диаметром 4 мм, 6 

мм, 8 мм, 10 мм и 12 мм. Количество занятых в производстве на 01.01.2016 г. – 

28 человек.   

С начала 2015 года произведено 65 796 погонных метров стеклоарматуры 

на сумму 935653 рублей,  в т. ч. АСК 4 – 4968 погонных метров на сумму 53534 

руб., АСК 6 – 14940  погонных метров на сумму 2119 руб.,  АСК 8 – 39552 

погонных метров на сумму 700,0 тыс. руб., АСК 10 – 6036 погонных метров на 

сумму 170,0 тыс. руб., АСК 12 – 300 погонных метров на сумму 10,0 рублей.  В 

планах на  ближайшее время запуск второй линии выпускающей 

промышленную полимерную  стеклоарматуру диаметром 14 и 16 мм. 

  Так же ПАО «Индустриально-технологический парк «Ворга» реализует 

инвестиционный проект. 

Планируется наладить производство архитектурно-строительного, 

армированного стекла, приборных, авиационных стекол, а также особо тонкого 

«дисплейного» стекла. Срок реализации проекта – 2014-2020 годы при общем 

объеме инвестиций, превышающих 12 миллиардов рублей. 

      - В 2015 году на территории Ершичского района (д. Лужная, Сеннянского 

сельского поселения) начал реализовываться проект  ППП «Эковита» 

(производство полимерпесчаной плитки компанией ООО «МИТЭС»). Сумма 

необходимых инвестиций оценивается в 6356,6 тыс. руб. в ходе реализации 



данного проекта планируется создать 11-15 рабочих мест. Всего с начала 

деятельности произведено 200 м
2   

полимерпесчаной плитки. 

     - ООО «Альтернативные энергетические технологии»  с июля 2015 года 

начали производство топливных брикетов (Евро дров) системы «ПиниКей» 

(путем переработки древесной опилки, щепы и других древесных отходов). 

Объём выпущенной продукции с начала деятельности составил 1000 тонн 

(7000м
3
) топливных брикетов на сумму 3,5 млн. рублей, объём реализованной 

продукции составил 3,5 млн. рублей. 

      Переработкой древесины на территории Ершичского района  занимаются  

20 индивидуальных предпринимателей. 

 

Муниципальный заказ 

 

   В условиях ограниченного бюджета оптимизация расходов выходит на 

первый план. В связи с этим, эффективность размещения заказов на поставки 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд приобретает всё большую 

актуальность. Во – первых, правильно проведенные закупки являются 

результативным инструментом для получения экономии бюджетных средств. 

Во – вторых, позволяют развивать добросовестную конкуренцию, а также 

обеспечивают гласность и прозрачность размещения заказов. 

   В отчетном 2015 году Администрацией района в сфере  размещения 

муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ и  оказание 

услуг объявлено 32 открытых аукциона в электронной форме и  2 запроса 

котировок цен на общую сумму муниципального заказа 12,8 млн. рублей, 2 

запроса предложений на сумму 1,176 млн. рублей по результатам которых 

приобретено 2 квартиры детям сиротам. По результатам проведенных процедур   

сложилась экономия  бюджетных средств в размере  2,495 млн. рублей, в том 

числе от проведенных аукционов – 2,490 млн. рублей, от проведенных 

котировок цен – 0,005 млн. рублей, что составило    19,9 % от общей  суммы 

заказа размещенного на торгах.   

 

Муниципальное имущество 

 

   Сумма доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов местного самоуправления  в бюджет района  

составила 323,3 тыс. рублей (рост 125,1% к 2014 году).  

  Одним из важных направлений работы Администрации является 

деятельность по управлению земельными ресурсами. 

   В 2015 году заключено 18 договоров аренды общей площадью 29655 

кв.м. и  23 договора  купли-продажи земельных участков общей площадью 

30623 кв.м., из них 7 по результатам торгов.  

   В консолидированный бюджет  района получено доходов: 

- по договорам аренды  земельных участков,  государственная 

собственность на которые не разграничена – 641,2 тыс. рублей (% исполнения - 

100,3); 

- по доходам от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена – 102,2 тыс. рублей, из них 62,0 тыс. 

рублей получено в результате продажи земельных участков на аукционах.     



   За отчетный 2015 год на территории муниципального образования – 

Ершичский район в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Администрацией Ершичского сельского поселения на 

основании  Положения о муниципальном земельном контроле была проведена 

1 плановая проверка  по муниципальному земельному контролю. По 

результатам которой нарушений земельного законодательства не выявлено. 

 

Сельское хозяйство 

 

В 2015 году сельскохозяйственным производством в районе занимались 6 

сельскохозяйственных предприятий, из них 2 фермерских хозяйства, а также 

личные подсобные хозяйства района.  

Произведено сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий: 

- зерна 2,037 тонн (96,2% к уровню 2014г.); 

- картофеля 3,162 тонн (108,6% к уровню 2014г.); 

- овощей 860 тонн (86,6% к уровню 2014г.); 

- мяса скота и птицы на убой в живом весе составило 440 тонн (82,2% к 

уровню 2014г.); 

- молока 2,363 тонн (92,1% к уровню 2014г.); 

- яиц  2,581 тонн (95,6% к уровню 2014г.). 

Посевные площади всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий составили 2972 гектара (97,6% к уровню 2014г.), что на 74 гектара 

меньше чем в 2014 году. 

Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве составила 59 

человек (44 в сельхозпредприятиях и 15 в КФХ). 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 1 января 2016 составляет 

1436 (голов) в т. ч. коров 513 (голов) (89,7% к уровню 2014г.), свиней 478 

(голов) (124,25 к уровню 2014г.), овец и коз 445 (голов) (117,4% к 

уровню2014г.). 

 За 2015 год по сельхозпредприятиям района получена прибыль в сумме 

979 тыс. рублей. Основная прибыль была получена следующими 

предприятиями: ООО «Смолянин» - 551 тыс. рублей, СПК «Центральный» - 

287 тыс. рублей, МУСП «Знамя» - 141 тыс. рублей (за счёт продажи трактора). 

Для поддержки сельскохозяйственной отрасли в 2015 году 

сельхозтоваропроизводителям района выплачено субсидий на сумму 1236,6 

тыс. рублей из бюджетов всех уровней, что на 442,6 тыс. рублей больше чем в 

2014 году. 

В результате переговоров Администрации Смоленской области с 

агропромышленным холдингом «Мираторг», заключено соглашение на 

предоставление 20 тыс. га в южной зоне (Ершичский, Рославльский, 

Шумячский районы) для функционирования 4 ферм.  

 

Потребительский рынок 

 

 Потребительский рынок Ершичского района характеризуется достаточно 

развитой сетью предприятий торговли и общественного питания. 



 По состоянию на 01.01.2016г. на территории Ершичского района 

зарегистрировано 82 объекта розничной торговли и общественного питания, в 

т.ч. объектов торговли - 72, предприятий общепита - 5, аптечных пунктов – 5, 

общая торговая площадь которых составляет 3195,3 кв.м. 

 По данным Межрайонной ИФНС России №1 по Смоленской области 

зарегистрировано 111 индивидуальных предпринимателей и 90 юридических 

лиц, занимающихся транспортными услугами, торговлей, парикмахерскими 

услугами, фото услугами, лесозаготовкой и другими видами деятельности.   

Оборот розничной торговли организаций  за 2015 год составил 439 млн. 

рублей (104,8 % к уровню прошлого года).  

Оборот общественного питания за 2015 год составил 690,0 тыс. рублей, 

Объем платных услуг, оказанных населению в 2015 году с учетом объемов 

неформальной экономики по организациям, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства составил 12,6 млн. рублей или 106,4% к уровню 

предыдущего года.  

Инвестиционная деятельность 

 

Важнейшим направлением деятельности Администрации района является 

реализация на территории муниципального образования инвестиционной 

политики. Основным направлением инвестиционной деятельности в 2015 году 

было освоение инвестиций, привлеченных в район на цели строительства, 

реконструкцию, капитальный ремонт, приобретение основных средств, на 

улучшение социально-экономического положения района в целом и улучшение 

условий жизни нашего населения.   

Общий объём инвестиций организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства по Ершичскому району за 2015 год составил 10,3 

млн. рублей, в том числе за счёт собственных средств предприятий – 3,8 млн. 

рублей, привлечённых средств – 6,5 млн. рублей, в том числе за счёт средств 

бюджетов – 4,9 млн. рублей. Существенное влияние на объём инвестиций 

оказали следующие предприятия и организации:   

 - отдел по культуре Администрации муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области за счет средств местного бюджета 

приобрел (компьютер (17 тыс. руб.), баннер (4 тыс. руб.), микшерный пульт (14 

тыс. руб.), усилитель и аппаратуру световых эффектов (23,5 тыс. руб.) и др.; 

- отдел по образованию Администрации муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области за счет средств местного бюджета 

приобрел видео регистратор и камеру видеонаблюдения для МБОУ Воргинской 

СОШ, тахограф для МБУ ДОД Ершичского ДДТ и МБОУ "Ершичская средняя 

школа" (105,5 тыс. рублей); выполнены работы по замене оконных блоков в 

здании МБОУ Воргинская средняя школа (1,360 тыс. рублей); 

- ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» приобрела медицинскую технику 

(электрокоагулятор, многофункциональные кровати, облучатель (327,0 тыс. 

рублей) и др.; 

- СОГБУ «Воргинский ПНИ» приобрел скот (55 тыс. рублей), 

производственный и хозяйственный инвентарь – 281 тыс. руб. (мягкая мебель), 

машины и оборудование – 147 тыс. руб. (холодильники); 

-  Администрация Ершичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области приобрела за счет средств местного бюджета уличные 



светильники (41 тыс. рублей), за счет средств местного бюджета выполнены 

работы по устройству пешеходных дорожек из брусчатки в с. Ершичи – 1,062 

тыс. рублей;  за счёт средств областного бюджета (946,7 тыс. рублей) и  средств 

местного бюджета (49,9 тыс. рублей) приобретена насосная станция – 996,6 

тыс. рублей; 

- Администрация муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области приобрела производственный и хозяйственный инвентарь 

– 60 тыс. руб., машины и оборудование – 28 тыс. рублей; 

- Администрациями сельских поселений были закуплены глубинные 

насосы для обеспечения водоснабжения населения (58, тыс. рублей); 

- СПК «Центральный», СПК «Светлый путь», ООО «Смолянин»,   ИП  

КФХ Симоненков  произвели ввод нетелей в основное стадо (919 тыс. рублей), 

ИП КФХ Ковзалин за счёт собственных средств приобрёл прессподборщик, 

косилку (575,00 тыс. руб.); 

- Ершичским комплексным центром социального обслуживания населения 

(КЦСОН) выполнены работы по  реконструкции здания пищеблока (943,0 тыс. 

рублей), приобретено транспортное средство «Нива Шевроле» (615,0 тыс. 

рублей), машины и оборудование – 121,0 тыс. рублей (плита электрическая, 

машина швейная, оверлок), инвентарь – 50,0 тыс. рублей; 

- в 2015 году начались работы по строительству распределительных 

газовых сетей низкого давления в с. Кузьмичи (Филиал ОАО «Газпром 

газораспределение Смоленск») за январь – декабрь 2015 года освоено 1,656 

тыс. рублей (работы по проектированию, межеванию);  

- Управлением капитального строительства (УКС) завершено 

строительство межпоселкового газопровода высокого  давления Ершичи – 

Кузьмичи  (678 тыс. рублей); 

- за счёт средств местного бюджета выполнен капитальный ремонт 

(реконструкция) кровли Руханского сельского дома культуры; 

- произведён ремонт водопровода по улице Высокая, протяжённостью 900 

м, освоено 369,875 тыс. рублей. Произведена установка ЧРП на артскважинах, 

освоено 997 тыс. рублей;  

- из средств дорожного фонда произведён ремонт улиц и проездов с. 

Ершичи, освоено 6,3 млн. рублей. Также выполнены работы по пересчёту 

сметной документации в текущие цены по объекту «Реконструкция ул. 

Советская, Октябрьская с подъездом к ЗАО «Стеклозавод Ворга» в с. Ворга, 

освоено 10 тыс. рублей. 

В 2016 году планируется реализация инвестиционного проекта 

«Реконструкция  ул. Советская, ул. Октябрьская с подъездом к ЗАО 

«Стеклозавод Ворга» муниципального образования Воргинского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области, который предусматривает 

реконструкцию  улиц Советская, Октябрьская с подъездом к ЗАО «Стеклозавод 

Ворга» общей протяжённостью 3,668 км. Данный инвестиционный проект 

позволит привлечь инвестиции областного и местного бюджетов, создать на 

территории сельского поселения условия комфортного проживания, повысить 

привлекательность  сельского поселения с точки зрения вложения инвестиций. 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 



В 2015 г. по муниципальному образованию – Ершичский район 

Смоленской области введено в эксплуатацию индивидуальными 

застройщиками 3083 м
2
 жилья, что на  105,8 % больше чем в  2014г.. В рамках 

исполнения полномочий сельских поселений, переданных Администрации МО 

– Ершичский район  выдано 14 разрешений на строительство и реконструкцию 

жилья, 18 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, разработано и выдано 

15 градостроительных планов земельных участков. 

Постоянного внимания и максимальной степени ответственности требует 

от местной власти исполнение полномочий, связанных с созданием условий для 

предоставления качественных услуг населению в области  жилищно-

коммунального хозяйства. 

 В районе  осуществляет свою деятельность одно муниципальное 

предприятие коммунального хозяйства, на котором работают 48 человек со 

средней заработной платой 9010 руб.  Благодаря работе по оказанию 

коммунальных услуг населению МУП «Коммунальщиком» по итогам 2015 

года была получена небольшая прибыль, которая была израсходована на 

укрепление материально-технической базы предприятия. 

       В целях экономии электрической энергии Ершичским сельским 

поселением согласно муниципальному контракту  выполнены работы по 

модернизации уличного освещения. Заменено 15 ртутных светильников на 

светильники нового поколения. Работы производились за счет областных 

средств по программе «Энергосбережения и энергоэффективности»  и средств 

местного бюджета.  

Планируем, что работа по ремонту и устройству уличного освещения в 

2016 году будет продолжена.  

Достижение стабильности социально-экономического развития района и 

показателей эффективности в различных областях во многом определяется 

возможностями бюджетного финансирования. 

 

Финансы 

 

             Консолидированный бюджет муниципального образования – 

Ершичский район по доходам  утвержден в сумме  188011,0 тыс. рублей, в том 

числе собственные доходы – план 25096,6 тыс. рублей, из них налоговые 

доходы составили 23183,3 тыс. рублей, неналоговые доходы – 1913,3 тыс. 

рублей. Фактические показатели налоговых доходов составляют   23504,7 тыс. 

рублей, выполнение на 101,4 процентных пункта, неналоговых доходов – 

2083,2 тыс. рублей, выполнение на 108,9  процентов. Основными доходными 

источниками  бюджета района  являлись:  налог на доходы физических лиц, 

поступления которого составили 12816,3  млн.  рублей, или 50,1 % от  общей 

суммы собственных  доходов, налоги на совокупный доход 2447,9 млн.рублей 

или 9,57 % от общей суммы собственных  доходов, неналоговые доходы 2083,2 

млн. рублей  –  81,4 %. Поступление безвозмездных источников в бюджет 

муниципального района составило 162288,8 млн. рублей (73,1 % к уровню 

прошлого года). 

         Расходы консолидированного  бюджета муниципального образования –

Ершичский район  первоначально утверждались в сумме 176996,2 млн. рублей.  



В результате уточнения  расходы утверждены в сумме 195245,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение  по расходной части сложилось в сумме 190298,7 млн. 

рублей или 97,5 %. 

      Финансирование расходов по отраслям социальной сферы составило:      

«Образование» - утверждены расходы на год в сумме 101878,5  тыс. рублей, 

кассовые расходы сложились ниже на 1793,4 тыс. рублей   и составили 100085,1  

тыс. рублей  или  98,2 %. По данному разделу финансируются  детский сад, 12 

школ, группа детей дошкольного возраста при школе, дом детского творчества, 

детская школа искусств, отдел  образования, централизованная бухгалтерия. 

       «Культура» - исполнение расходов сложилось в сумме  18934,3   тыс. 

рублей при плане 18934,3  тыс. рублей или 100% . По данному разделу 

финансируются  централизованная библиотечная система, Центр досуга, отдел 

по культуре, централизованная бухгалтерия , отдел по обслуживанию 

учреждений  культуры.                                                    

     «Социальная политика» - утверждены расходы на год в сумме 14178,1 тыс. 

рублей, кассовые расходы сложились в сумме 14177,9 тыс. рублей, что 

составляет  100 % от утвержденных расходов.  По данному разделу  

финансируются расходы на доплату к пенсии по старости муниципальным 

служащим  муниципального района и сельских поселений ( план 2613,5 тыс. 

рублей, факт 2613,5  тыс. рублей или 100 %).              «Жилищно – 

коммунальное хозяйство» - утверждены расходы на год в сумме 6909,9 

тыс.рублей, кассовые расходы сложились в сумме  6887,3 тыс. рублей, что 

составляет  99,7 % от утвержденных.  

 

Транспортное обслуживание населения района 

 

Транспортная сеть района представлена автомобильными дорогами 

общего пользования регионального и местного значения. Протяженность 

автомобильных дорог общего пользования составляет 210,9 км. Общая 

протяженность дорог с твердым покрытием 69,1 км, из них с 

усовершенствованным покрытием 51 км. Удельный вес автомобильных дорог с 

твердым покрытием в общей протяженности дорог за 2015 год составил 32,8%. 

Удельный вес  дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности 

дорог с твердым покрытием за 2015 год составляет 73,8%. 

      Услуги по перевозке  пассажиров  на территории муниципального 

образования оказывает муниципальное унитарное  предприятие «Ершичское 

ПАТП»  по 4 маршрутам,  из них 3 муниципальных маршрута, численность 

работающих составляет 6 человек, из них 2 водителя автобусов. На балансе 

предприятия находится  2 автобуса. За  2015г. МУП «Ершичское ПАТП» 

перевезено 4, 7 тыс. человек, что на 1,3 тыс. человек меньше уровня 2014 года,  

в т.ч. пригород муниципальный - 2,0 тыс. человек, межгород на Смоленск 

маршрут №537  – 2,7 тыс. человек. 

     Общий пассажирооборот за 2015 год составил 375,6 тыс. пассажиров, в 2014 

году пассажирооборот составлял 451,1 тыс. пассажиров. По сравнению с 2014 

годом пассажирооборот уменьшился на 75,5 тыс. пассажиров. Уменьшение 

пассажирооборота обусловлено сокращением пассажиров и закрытием не 

рентабельных рейсов. 



         Доходы предприятия за 2015 год составили 917,6 тыс. руб., из них на 

пригород муниципальный – 114,3  тыс. рублей. По сравнению с 2014 годом  

общая сумма доходов уменьшилась на 152,0 тыс. рублей. 

         Расходы предприятия за 2015 год составили 2205,3 тыс. руб., из них на 

пригород муниципальный – 864,4  тыс. рублей. В 2015 году предприятию были 

выделены субсидии  в сумме 981,0 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 

420,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 561,0 тыс. рублей 

          МУП «Ершичское ПАТП» является единственным предприятием, 

осуществляющим пассажирские перевозки на территории района и требующий 

постоянной поддержки. 

 

Работа администраций сельских поселений 

 

         Администрациями сельских поселений также осуществлялись различные 

виды деятельности в пределах своей компетенции. Это работы по 

благоустройству, грейдерованию,   отсыпке улиц,  устройству, содержанию, 

очистке от грязи  и снега. Также производился ремонт водопроводных сетей, 

водонапорных колонок, колодцев, замена насосов, счетчиков, 

дезинфицирование водозаборных башен, в целях недопущения пожаров 

опахивались поля, скашивалась трава, производился ремонт, покраска  

памятников, уборка мест захоронений, ремонт и установка новых изгородей  на 

кладбищах. Населению оказывалась помощь в уборке урожая и обработке 

земельных участков,  приобретении и доставке дров, баллонного газа, велась 

приватизация жилья, выдача различных справок, разработка и утверждение 

нормативных  документов. В целях исключения возможности переброса огня на 

населённые пункты в случае возникновения лесных пожаров проводилась 

весенняя и осенняя опашка  населённых пунктов, расположенных в границах 

сельских поселений. 

      Велось сотрудничество с Центром занятости населения, заключались 

договора по трудоустройству безработных жителей сельских поселений на 

выполнение ими общественных  работ. Оказывалась помощь при оформлении 

социальных выплат, проводилась работа с должниками налоговых платежей. 

Своевременно  рассматривались жалобы и просьбы жителей, которые 

доводились до положительного результата. 

В 2015 году Администрациями сельских поселений была продолжена 

работа по изъятию в муниципальную собственность невостребованных 

земельных долей.  

По состоянию на 01.01.2016 года в целом по району оформлено в 

муниципальную собственность 4786,1 га земли (что составляет 32,1% от 

общей площади всех невостребованных земельных долей). В 2016 году 

продолжится активная работа в данном направлении. 

  

Деятельность УУП пункта полиции по Ершичскому району 

 

        Работа личного состава ПП по Ершичскому району строилась по 

следующим  направлениям деятельности, которые являются приоритетными, 

это в первую очередь: 



      -     защита личности, общества, государства от противоправных 

посягательств; 

      - предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; 

      -    выявление и раскрытие преступлений, в том числе прошлых лет; 

      -    розыск лиц; 

       -    производство по делам об административных правонарушениях, 

исполнение административных наказаний; 

     -    обеспечение правопорядка в общественных местах; 

     -  борьба с незаконным оборотом оружия, наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Всего за 12 месяцев 2015 года в пункт полиции поступило  817 заявлений, 

сообщений и иной информации о происшествиях. Принятые меры позволили не 

допустить большого роста  совершенных на территории Ершичского района 

преступлений, общее количество  которых увеличилось на 1,3%. 

Выявлено 56 лиц, совершивших преступления (за АППГ -  61). Общая 

раскрываемость преступлений составила 81,8%, АППГ  - 83,5% 

(среднеобластная  68,5%). Процент раскрываемости составил 68,6%, АППГ – 

80,6% (среднеобластная – 55,1%). 

На особом контроле находится работа по профилактике подростковой 

преступности. За 12 месяцев 2015 года на учёте в подразделении по делам 

несовершеннолетних  ПП по Ершичскому району состояло 10 

несовершеннолетних  правонарушителей, и 14 родителей, не занимающихся 

должным  образом воспитанием детей. Составлен 21 административный 

протокол, из которых за неисполнение своих обязанностей по содержанию и 

воспитанию  несовершеннолетних привлечены к административной 

ответственности  20 родителей.  В результате принятых мер профилактического 

характера за  12 месяцев  2015 года совершение несовершеннолетними 

преступлений  на обслуживаемой территории не допущено. 

Проводится профилактическая  работа с лицами, за которыми установлен  

административный надзор. За 12 месяцев 2015 года  на учёте состояло 5 ранее 

судимых лиц, из них под надзор поставлено 2 человека. При проведении 

проверок по месту жительства лиц, состоящих под административным 

надзором, выявлено 5 нарушений, составлено 5 административных материалов 

по ст.19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных ограничений и 

невыполнение обязанностей, установленных при административном надзоре». 

В результате проводимых мероприятий преступлений, совершённых лицами, 

находящимися под административным надзором, не допущено. 

 За 12 месяцев 2015 года на обслуживаемой территории отмечается 

положительная динамика по снижению количества преступлений, 

совершенных в общественных местах с 18 до 14, лицами, ранее совершавшими 

преступления, с 39 до 37, преступления, совершенные лицами  ранее судимыми 

осталось на  уровне  прошлого года 19 против 19. 

Одним из приоритетных направлений деятельности полиции является 

формирование положительного  мнения к сотрудникам органов внутренних дел 

путём взаимодействия  со средствами массовой информации и 

общественностью, а также непосредственно через интернет сайт 

Администрации района. 



  

Перейдем к социальному блоку нашего доклада   

 

Система образования 

 

          Решение поставленных задач системы образования в муниципальном 

образовании - Ершичский район Смоленской области выполняется в 

соответствии с Федеральным  законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  также через реализацию муниципальной программы 

«Развитие образования  и молодёжной политики в муниципальном образовании 

- Ершичский район Смоленской области» на 2014 - 2017 годы, утверждённой 

постановлением Администрации муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области от 31.12.2013г. №414. 

         В 2014 – 2015 учебном году система образования Ершичского района 

представлена 12-ю муниципальными образовательными учреждениями (4 

средние и  8 основных школ). 

 В прошедшем 2014 - 2015 учебном году в 12-ти муниципальных   

общеобразовательных организациях  обучалось 569 учащихся. (8 основных 

школ - 71 учащийся , 4 средних школы - 498 учащихся).  По сравнению с 2013 -

2014 учебным годом произошло снижение численности на 5 учащихся. 1 

учащийся обучался индивидуально на дому. В течение учебного года прибыло 

– 9 учащихся, выбыло в связи с изменением места жительства - 5 учащихся, 

оставлено на повторное обучение - 4 учащихся, что на  3 учащихся больше, чем 

в прошлом учебном году, переведены с академической задолженностью - 4 

учащихся. 

         На «5» закончили 65 учащихся, на 1 учащегося больше,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

чем   в прошлом учебном году, на «4»  и «5» закончили 185 учащихся, на 14 

учащихся меньше, чем в прошлом учебном году. Учащихся,  получивших 

памятные медали «За особые успехи в обучении» в 2014-2015 учебном году - 

нет. В прошлом учебном году 9 учащихся, получивших медали «За особые 

успехи в обучении» (2 учащихся из МБОУ «Воргинская средняя школа», 2 

учащихся из МБОУ «Руханская средняя школа», 5 учащихся из МБОУ 

«Ершичская средняя школа»).  

 Успеваемость обучающихся общеобразовательных организаций в 2014-

2015 учебном году по району 98,99% ,что ниже показателей 2013-2014 

учебного года на 0,81%.        

        В школах района продолжается поэтапное введение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, 

основного общего образования, что способствует существенному обновлению 

содержания, предоставляемого образовательными организациями. В 2014-2015 

учебном году 31 класс (1 - 4кл.), в количестве 212 учащихся обучались по 

ФГОС начального общего образования. Доля школьников, обучающихся  по 

новым федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего образования, составила 100 % обучающихся  на ступени начального 

общего образования. 22 класса (5кл. - 6кл.- 7кл. - 1 пилотный класс МБОУ 

«Ершичская  средняя школа») - 122 учащихся обучались по ФГОС основного 

общего образования. Доля школьников, обучающихся  по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам основного общего образования, 



составила 43% от общего числа обучающихся  на ступени основного общего 

образования. 

 В 2014-2015 учебном году питание учащихся организовано в 

соответствии с постановлением Администрации муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области №222 от 01.09.2014г. «Об утверждении 

Порядка организации питания обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области».  

  Количество школьников 1-11-х классов, получавших горячее питание 

(одноразовое)  - 534  из 569 , что составляет 94% от общего числа 

обучающихся. Остальные,  в количестве 35 учащихся не получали горячее 

питание (по заявлению родителей (законных представителей)).  

 Работа по реализации молодежной политики в МО – Ершичский район 

Смоленской области велась так же в соответствии с муниципальной 

программой «Развитее образования и молодежной политики в муниципальном 

образовании – Ершичский район Смоленской области» на 2014-2017 годы и 

планом работы Отдела по образованию. 

        Приоритетным направлением в молодежной сфере в 2014-2015 году, 

юбилейном году 70-летия Победы стало патриотическое воспитание и 

формирование здорового образа жизни. В соответствии с планом работы отдела 

по образованию проведён районный фестиваль патриотической песни «Мы 

правнуки славной победы». 

       Все образовательные учреждения района приняли участие во 

Всероссийской акции «Лес Победы», были высажены аллеи Памяти и именные 

аллеи деревьев. 

       Делегация района в Смоленске получили копию «Знамя Победы», все 

образовательные учреждения на местах приняли участие в акции «Часовой у 

Знамени Победы». Прошла районная акция старшеклассников «Знамя Победы», 

школьники имели возможность познакомиться с историей «Знамя Победы», 

увидеть его копию, изготовить Знамя Победы. 

       Накануне Дня Победы был организован велопробег по улицам с. Ершичи 

«Эх дорожка фронтовая», участники велопробега возложили гирлянду к 

обелиску погибших воинов. В  образовательных учреждениях прошли акции 

«Ветеран Живет рядом», «Свет в окне», «Обелиск». 

       «Молодежь за ЗОЖ!». Акция предусматривала усиление профилактической 

работы за ЗОЖ, укрепление волонтерского движения, обучение школьников 

гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от вредных привычек. В 

акции приняли участие старшеклассники Воргинской и Ершичской школ. 

         Поисковый отряд «Юнармеец» принял участие в «Вахте Памяти-2015» на 

территории Ярцевского района с 28 апреля - 5 мая. За работу командир отряда 

Свистунова Л.А. и бойцы были награждены юбилейными медалями. Делегация 

поисковиков во главе с командиром принимали участие в открытии полевых 

сезонов 2015-года и в захоронении останков Неизвестного солдата Великой 

Отечественной войны. 

Пользуется популярностью у молодежи района Межрегиональный 

военно-патриотический слет «Отечество», который проходит в г. Десногорск на 

территории учебно-тренировочного комплекса «Скалодром». В этом году 



команда нашего района заняла третье место, получив кубок и множество 

грамот в упорной борьбе с 8 командами. 

       Второй год учащиеся района участвовали во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк», акция прошла на кануне праздника День Победы, вызвала 

интерес у школьников и жителей района. 

Делегация молодежи района приняла участие в работе молодежного 

лагеря «СМОЛА», для представления делегации был изготовлен баннер, 

отражающий жизнь молодежи района, участники слета разрабатывали проекты, 

на экономические и туристические темы. 

       На начало учебного года были внесены изменения в базу данных 

педагогических кадров. В 2015 году все образовательные организации района 

перешли на электронную систему подачи заявок на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку педагогических работников в ГАУ ДПОС 

«СОИРО».  

      В течение 2014-2015 учебного года 21 учитель (13,6 %) из 10 

образовательных учреждений района повысило свою квалификацию в ГАУ 

ДПОС «СОИРО». 

       В период с 15 ноября по 13 декабря 2015 года был проведен 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 13 предметам, 

в котором приняли участие 306 учащихся 7-11 классов общеобразовательных 

учреждений Ершичского района. 79-25,8 % участников стали победителями и 

призерами муниципального этапа предметных олимпиад школьников, 8 из них 

участвовали в региональном этапе олимпиад по географии, русскому языку, 

обществознанию. 

        В апреле 2015 года прошло зональное соревнование юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо», в городе Рославле в котором приняли участие 

две команды по 4 человека из МБОУ «Ершичская средняя школа» и МБОУ 

«Воргинская средняя школа», которая и представляла муниципальные 

образовательные организации на областных соревнованиях. 

       В завершении учебного года проведены в школах «Дни защиты детей». В 

них было задействовано 568 учащихся. 

        Проведено 68 учебно-тренировочных занятий по эвакуации в период 

учебного года. Аналогичные тренировки проводились в период летней 

оздоровительной работы. 

     Материально-техническая база школ требует её укрепления: обновление 

имеющегося компьютерного и учебного оборудования, мебели, учебно-

наглядных пособий и спортивного инвентаря.  

       Из 11 общеобразовательных школ в трех имеются типовые спортивные 

залы 2 из которых нуждаются в ремонте. Острой необходимостью является  

строительство спортивного зала при МБОУ «Ершичская средняя школа». Так - 

как она является базовой и самой  крупной в районе.  

    При подготовке школ к новому учебному году, на ремонт образовательных 

организаций  в бюджете было предусмотрено 374259 рублей. 

     Дополнительно проведены работы: 

- перезарядки огнетушителей – 36271 руб., 

- измерения контуров заземления и сопротивления изоляции проводов – 72008 

руб., 

- обработка чердачных деревянных конструкций – 114390 руб., 



- ремонт потолков и замена светильников в МБОУ «Тросна-Исаевская основная 

школа» - 18683 рублей.   

    В ходе косметического ремонта затраты составили – 101862 руб., из 

резервного фонда Администрации Смоленской области для МБОУ 

«Воргинская средняя школа» выделено по результатам аукциона на замену 

оконных блоков 1360000 руб. 

    На проведение мероприятий для инклюзивного образования детей-инвалидов 

для МБОУ «Ершичская средняя школа» выделено 1406928 рублей. 

    В ходе подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду готовы после 

проведения ремонтных работ: 1 газовая котельная (МБОУ «Воргинская средняя 

школа») ,2  котельных на угле (МБОУ «Карповская основная школа»), 2 

электрокотельных (МБОУ «Кардовская основная школа»), «Кузьмичская 

средняя школа»). 

     Произведен ремонт печного отопления в 4 общеобразовательных школах на 

сумму  – 11439 руб. 

      

Дошкольным образованием детей в районе занимаются: 

- детский сад “Солнышко” с количеством воспитанников на 01.01.2016 г. 

— 141 человек; 

- дошкольная группа при Воргинской средней школе с количеством 

воспитанников на 01.01.2016  - 17 человек; 

 - школа раннего творческого развития «Теремок» на базе Дома детского 

творчества - 23 ребёнка. 

     Работа по дошкольному образованию ведётся по двум направлениям: 

- сохранение и расширение сети дошкольных образовательных 

учреждений; 

- обновление содержания дошкольного образования. 

  В 2015 году органами опеки и попечительства выявлено и учтено 4 

несовершеннолетних гражданина из числа детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из них: один ребёнок устроен в учреждение на 

полное государственное  обеспечение, трое передано на воспитание в семьи 

граждан муниципального образования – Ершичский район по договору о 

приёмной семье. В течение года по договору о приёмной семье принят на учёт 

1 несовершеннолетний, снято с учёта 3 подопечных, из них: двое снято по 

причине достижения совершеннолетия, один в связи с восстановлением в 

родительских  правах отца и возвращением в кровную семью. Таким образом, 

на конец, 2015 года в органах опеки и попечительства состояло на учёте 30 

замещающих семей, с количеством детей – 49 (из них: 10 – детей – сирот, 39 – 

детей, оставшихся без попечения родителей). 42 ребёнка воспитывается в 23 

приёмных семьях, 7 детей воспитывается в 7 опекунских семьях. Выплачено в 

2015 году:  

- на содержание несовершеннолетних в приёмных семьях  - 3689700 

рублей, 

- находящихся под опекой – 642600 рублей, 

- вознаграждение приёмным родителям – 1680300 рублей, 

- на проезд – 196000 рублей, 

- единовременное пособие было выплачено на четверых детей  - 56000 

рублей. 



В 2015 году за счёт субвенции – 1 млн.176 тыс. рублей – приобретено 2 

благоустроенных жилых помещения по договору найма специализированного 

жилого помещения для 2 лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

             На едином учёте в органах опеки и попечительства  состоит 9 социально 

опасных семей, в которых проживает 14 детей, и 21 семья «группы риска» с 

количеством детей – 39. Проведено  70 обследований данных семей, по 

результатам которых составлены акты  обследования, в которых анализируются 

условия жизни несовершеннолетних, их воспитание, обучение, оздоровление, 

обеспечение безопасности. В  течение 2015 года с учёта снята 1 семья, 

находящаяся в социально опасном положении. В течение 2015 года с учёта 

снята 1 семья, находящаяся в социально опасном положении. В прошедшем 

году 2 родителя лишены родительских прав в отношении 2 

несовершеннолетних детей, 1 родитель ограничен в родительских правах в 

отношении 1 ребёнка. 

 

Развитие физической культуры и спорта 

 

Развитие спорта на территории муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области осуществляет отдел по культуре Администрации 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области 

совместно с отделом по образованию муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области. 

 Одной из задач отдела является исполнение и обеспечение полномочий 

Администрации по организации и осуществлению мероприятий по работе с 

детьми и молодежью, обеспечению условий для развития физической культуры 

и массового спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Значительное внимание уделяется развитию физической культуры и спору 

в общеобразовательных учреждениях района. Преподают физическую культуру 

в школах 14 учителей. В муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях физкультурно-оздоровительную работу 

осуществляют воспитатели, имеющие педагогическое образование. Кроме 

занимающихся физической культурой в школах, около 200 человек, 

дополнительно, занимающихся в спортивных секциях при Детском доме 

творчества и спорткомплексе с. Ершичи, в которых работают 9 преподавателей. 

Количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях, составляет 28% 

от общего количество учащихся. 

В муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области 

насчитываются 40 спортивных сооружений, куда входят 21 плоскостное 

сооружение, 16 спортивных залов, 2 тира, 1 лыжная база. Общее количество 

занимающихся на них составляет 1271 человек, что составляет 19,7% от общего 

количества населения.   

Вся спортивно-массовая работа в районе проводится согласно единого 

календарного плана спортивно-массовых мероприятий муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области. В 2015 году в  

муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области было 

проведено 53 спортивно-массовых мероприятия, главной целью которых были: 



пропаганда здорового образа жизни; борьба с употреблением наркотиков и 

правонарушений; пропаганда физической культуры на селе; выявление лучших 

спортсменов. Лучшие представители района приняли участие в XII зимних 

спортивных играх Смоленской области, XXXYI Спартакиаде муниципальных 

образований и XXX Спартакиаде учащихся Смоленщины. 

Лучшие результаты: 

- 1 место – фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди юношей и девушек IV ступени в г. 

Смоленск (май 2015 года); 

- 1 место – лыжные гонки и эстафета на XII зимних спортивных играх 

Смоленской области (март 2015 года); 

-  первые и призовые места в легкоатлетических кроссах Смоленской 

области 

(Титов Владимир, Павлюченков Александр, Горенков Михаил); 

-  первые и призовые места в соревнованиях Кубка области по лыжным 

гонкам (Никулина Анастасия, Павлюченков Александр, Горенков Михаил); 

- первые и призовые места  на зональных соревнованиях по мини - 

футболу среди юношей, по волейболу среди девушек (г. Рославль, пгт. 

Хиславичи);  

-  4-место – на  XXX спартакиаде учащихся Смоленской области по ВФСК 

ГТО в г. Смоленск (октябрь 2015 года). 

По итогам 2014 года муниципальному образованию – Ершичский район 

Смоленской области присуждено 1 место в областном конкурсе за лучшую 

организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди 

муниципальных образований Смоленской области  по 3 группе районов (до 12 

тысяч жителей в районе). 

Общие расходы на развитие физической культуры и спорта за 2015 год 

составили 1265,3 тыс. руб., в том числе на: 

- проведение районных спортивно-массовых мероприятий, областных 

спартакиад и соревнований  - 207,6 тыс. руб.; 

- содержание спорткомплекса – 467,7 тыс. руб.; 

- заработную плату работников спорткомплекса – 532,0 тыс. руб.; 

- приобретение инвентаря – 58,0 тыс. руб. 

Всего за 2015 год подготовлено 241 спортсмен, получившие массовые 

разряды.        В основном – это разряды по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, 

волейболу, футболу и некоторым другим видам спорта. 

  

Культура 

 

             В районе  работает сеть учреждений культуры: 

     - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ершичская 

централизованная библиотечная система» муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области с 13-ю структурными подразделениями; 

     - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области с 13-ю структурными подразделениями, историко-

краеведческий музей Центра досуга, спорткомплекс. 



      - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры 

дополнительного образования  детей  «Ершичская детская школа искусств» 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области. 

     На содержание отрасли культуры было выделено 19875,0 тыс. рублей, в том 

числе на ремонт и приобретение оборудования 900,0 тыс. рублей. Все средства 

освоены. Из этих средств: заменена кровля в Руханском СДК, закуплена: 

краска, ДВП, обои, железо для мелких текущих ремонтов: 

- Язовский СДК частичная замена полов; 

- Поселковская сельская библиотека – отремонтирована печь; 

- Тросна-Исаевский СК – в коридоре частично заменили полы; 

- Поселковский СК – внутренняя окраска стен. 

   Из собственных средств 370,0 тыс. рублей (платные услуги) приобретено для 

СДК и СК: аппаратура, костюмы для участников художественной 

самодеятельности, ноутбук, одежда сцены для Руханского СДК.  

       Всего в отрасли культуры работает  57 человек. По образованию: высшее 

имеют 20 человек, среднее специальное – 23, среднее – 14 человек, заочно 

обучаются в высших учебных заведениях – 4 человека, в том числе в 

Смоленском государственном институте искусств – 2 человека. 

     На территории муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области действует муниципальная программа  «Развитие 

культуры, туризма, физической культуры и спорта», которая включает в себя 

подпрограммы: 

     - «Организация библиотечного обслуживания населения»; 

     - «Развитие культурно – досуговой деятельности»; 

     - «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры». 

       Основной целью муниципальной программы является сохранение и 

развитие национальной духовной культуры; формирование единого 

культурного пространства района в его неразрывной связи с культурной 

жизнью общества.  

    Учреждениями культуры Ершичского района накоплен немалый 

положительный опыт проведения самых различных культурно-массовых 

мероприятий межрегионального и районного значения:  

         - Рождественские посиделки; 

         -  Проводы русской зимы; 

         -  Фестиваль патриотической песни; 

         - конкурсные развлекательные программы: «А, ну-ка, парни!», «А, ну-ка, 

девушки!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Супер бабушка-2015», 

         - пародийное шоу «Цирк…и не только», «День влюбленных», «Татьянин 

день»; 

        - танцевально-развлекательные вечера «Любви все возрасты покорны»; 

        - КВН; 

        - Проводы в Российскую армию. 

   Учреждениями культуры района уделяется большое внимание развитию 

самодеятельного народного творчества, возрождению обрядов, традиций 

характерных для нашего района: 

               -  Обряд «Свеча»; 

               -  Праздник русской березки; 

               -  Заклички весны; 



               -  Сороки; 

               -  Как в старину лен растили; 

               -  Покровские посиделки; 

               -  Бабушкин сундук  и др. 

     Большую работу в этом направлении проводят народный фольклорный 

этнографический ансамбль «Молодушки» и танцевальный коллектив 

«Руханочка». 

      При домах культуры, сельских клубах района созданы уголки старины, в 

которых собрана деревенская утварь, рушники, старинная одежда, предметы 

быта и др. В 2010 году по инициативе настоятеля храма Вознесения Господня 

отца Ермогена работниками культуры был возрожден обряд 100-летней 

давности – Сергиевская ярмарка в селе Кузьмичи, которая проводится на 

протяжении 5-ти лет и стала межрегиональной, приезжают гости из Белоруссии 

и других регионов России.  

      В 64 кружках и коллективах самодеятельного народного творчества 

занимается 421 человек. Кружковцы принимают активное участие во всех 

мероприятиях проводимых учреждениями культуры района.  

    

       В 2015 году  работники культуры и самодеятельные коллективы принимали  

участие в областных, международных, всероссийских конкурсах, фестивалях, 

акциях, праздниках: 

      -  Областной фестиваль детского юношеского творчества «Мы правнуки 

славной Победы»; 

     -  Областной фестиваль-конкурс «Радуга талантов»; 

     -  Областной конкурс игровых программ «Затея 2015»; 

     - Международный фестиваль самодеятельного художественного творчества 

«Порубежье - 2015»; 

    - Областной праздник песни, танца и гармошки «Играй и пой, гармонь 

смоленская»; 

    - Международный фестиваль фольклора и ремесел «Славянское братство»; 

    - Всероссийский фестиваль-конкурс сельских фольклорных коллективов 

«Места родные»; 

    - Областной конкурс профессионального мастерства работников культурно-

досуговых учреждений «Люблю свою профессию»; 

    - Областной фестиваль-конкурс народных хоров и вокальных ансамблей 

«Поет село родное». 

     Согласно плана совместных мероприятий Климовичского и Хотимского 

районов Могилевской области и Ершичского района Смоленской области в 

рамках договора о сотрудничестве между пограничными районами республики 

Беларусь и Российской Федерации между районами проходили обменные 

культурные мероприятия. Также продолжаем сотрудничество с Клетнянским 

районом Брянской области. Лужнянский сельский дом культуры принял 

участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории 

сельских поселений. По результатам конкурса коллектив Лужнянского СДК 

получил денежное поощрение в сумме 100,0 тыс. рублей (приобретена 

усилительная аппаратура). 



        Так как 2015 год – Год 70-летия Великой Победы большое внимание 

работники учреждений культуры уделяли военно-патриотическому воспитанию 

детей и подростков. В феврале - марте в районе прошел зональный фестиваль 

самодеятельного народного творчества «Салют Победы» по 4 зонам. В 

фестивале активное участие принимали дети, молодежь. Важной формой 

военно-патриотического воспитания являются Проводы призывников в 

Российскую армию. Дважды в год, более 25 лет в нашем районе торжественно 

отмечают День призывника.   

        Культурно - досуговые учреждения, являясь для детей и подростков 

местом общения и досуга способствуют раскрытию их способностей, 

содействуют воспитанию, просвещению и объединению в художественном 

творчестве.  

      Для детей и молодежи с их участием проведены мероприятия: 

      - новогодние и рождественские театрализованные представления; 

     - фестиваль патриотической песни «О подвигах, о доблести, о славе»; 

     - концертные программы к Международному женскому дню 8 Марта, Дню 

матери; 

    - конкурсные развлекательные программы; 

    - районный праздник, посвященный Дню защиты детей; 

    - осенний бал. 

        Участники кружков вокального пения Центра досуга и Кузьмичского СДК 

приняли участие  в отборочном районном конкурсе «Детский голос 

Ершичского района», по результатам которого из 5-ти солистов-вокалистов в 

финал вышла участница вокального кружка Центра досуга Елена Пахоменкова  

(руководитель Т.А.Калинина). Достижением можно считать ее участие в гала-

концерте областного конкурса «Детский голос Смоленщины», 6 декабря на 

сцене концертного зала «Губернский». 

         Работа с семьей является одной из приоритетных сфер деятельности 

учреждений культуры  Ершичского района, в которой накоплен значительный  

опыт. Проводятся совместные мероприятия: концерты, тематические вечера, 

огоньки, вечера-чествования: к международному женскому дню 8 Марта, Дню 

семьи, любви и верности, Дню матери, конкурсные программы «Вместе 

дружная семья», вечера отдыха «Отдыхаем всей семьей», спортивные 

программы «Папа, мама, я – спортивная семья». 

       Много мероприятий для подростков и молодежи проводится по пропаганде 

здорового образа жизни. С 1 по 30 июня 2015 года проходил месячник 

противодействия наркомании и преступности. Центром досуга осуществлялся 

показ документальных фильмов о вреде курения, спайсов, алкоголя. 

Мероприятия антинаркотического характера проводятся библиотеками района. 

Оформляются книжные выставки, стенды, выпускается печатная продукция: 

информационные листы, памятки, буклеты. Ежегодно на базе спорткомплекса  

проводится районная акция «За здоровый образ жизни». В спорткомплексе 

работают 13 спортивных секций по различным видам спорта, в которых 

занимается более 200 учащихся и молодежи. Молодежь района постоянно 

принимает участие в областных, зональных и районных спортивных 

соревнованиях.  

        В рамках реализации партийного проекта Единой России «Связь 

поколений» в Центре досуга состоялся праздничный концерт, приуроченный ко 



Дню молодежи. В праздничном мероприятии принял участие секретарь 

Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов. В 

спорткомплексе и на школьном футбольном поле прошли спортивные 

мероприятия среди юношей и девушек. В фойе Центра досуга были развернуты 

тематические площадки партийного проекта, действовала «Объединенная база 

данных», где каждый получил информацию о родственниках, пропавших в 

годы ВОВ. Координатор партийного проекта «Связь поколений» Нина 

Куликовских рассказала о деятельности поисковых отрядов, о их роли в 

патриотическом воспитании молодежи. 

       В районе прошла акция  «Знамя Победы». Цель акции: сохранение 

информации об участниках ВОВ, способствование духовному развитию 

подрастающего поколения, укреплению исторических связей между старшим и 

юным поколениями.  

       В майских торжественных мероприятиях, посвященных дню Победы 

молодежь и дети принимали самое активное участие. Наиболее ярким 

событием стал День 9 Мая: более 200 учащихся Ершичской средней школы 

приняли участие в акции «Бессмертный полк». 

      При Центре досуга действует историко-краеведческий музей. Главным 

направлением работы музея было военно-патриотическое воспитание. 

Проводились обзорные и тематические экскурсии, экспозиции: 

       - «Они сражались за Родину»; 

       - «Солдатские письма»; 

       - «Много бед претерпела русская земля»; 

         - «Деятельность 5-ой Воргинской партизанской бригады им.С.Лазо»; 

         - «Моя смоленская земля»; 

         - «И память толкнется в висок горячо» и другие. 

      Встречи с ветеранами, участниками Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла.  

       Важную роль в культурной жизни района играют сельские библиотеки. 

Особую роль играют Центры правовой информации (Ершичи ЦБС, детское 

отделение, Кузьмичская и Воргинская сельские библиотеки) благодаря 

которым население бесплатно получает юридические консультации.  

      Книжный фонд составляет  129 070 экземпляров. На подписку 

периодических изданий из районного бюджета  было выделено 127 тысяч 

рублей, на приобретение книг 15 тысяч рублей и 5 тысяч рублей спонсорская 

помощь.  Книжный фонд также пополняется за счет дарения жителей. 

Библиотеки уделяют большую роль патриотическому воспитанию, пропаганде 

здорового образа жизни, экологическому просвещению. Заведующими 

сельскими библиотеками ведется летопись исчезнувших деревень. В 

библиотеках района используется такая форма работы, как обслуживание 

престарелых жителей на дому (по их просьбе доставляются книги и 

периодические издания из библиотек). 

        На базе библиотек действуют клубы по интересам. Ершичская ЦБС клуб 

«Встреча» и «Вдохновение», Воргинская сельская библиотека клуб 

«Воржаночка» и «Ветеран», Руханская сельская библиотека клуб «Руханочка». 

Заслуживает внимания работа поэтического клуба «Вдохновение», который 

создан и активно работает на базе Ершичской ЦБС. В составе клуба много 

интересных талантливых людей со всего района, радует, что в их числе есть и 



молодые поэты. Трое из них были участниками областного поэтического 

конкурса «Библиопарнас» 2013, 2014 , 2015 года, занявшие 1-е и 3-е места. 

Наши поэты принимали участие во Всемирном дне поэзии в г. Рославле, поэт-

песенник В.А.Курганов принимал участие в областном празднике поэзии и 

авторской песни «Письменков луг» в г. Костюковичи Хотимского района 

Могилевской области. Поэты тесно сотрудничают с Рославльским, Шумячским 

районами, а также проводят творческие встречи с белорусскими поэтами.  

    Всего за 2015 год проведено – 2 605 мероприятий, обслужено населения – 

102 470 человек, в том числе: 

                       - концертов художественной самодеятельности – 264,  

                       - тематических вечеров – 246, 

                       - театрализованных представлений – 86, 

                       - мероприятий для детей – 287, 

                     - дискотек – 1 722. 

     Все мероприятия, запланированные на 2015 год выполнены. Учреждения 

культуры района работали в тесном взаимодействии со школами района, 

комиссией по делам несовершеннолетних, районным отделом внутренних дел, 

Домом детского творчества, отделом по делам молодежи, центральной 

районной больницей,  детским садом «Солнышко»,  местной газетой «Нива».     

     Приоритетным направлением деятельности учреждений культуры в 2016 

году в области культурно-досуговой деятельности главным остается: 

формирование духовно-нравственных ценностей личности.    

     Согласно Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении 

культурной  политики» культурная деятельность учреждений культуры должна 

быть направлена на создание, распространение, сохранение, популяризацию 

культурных ценностей и предоставлению культурных благ в области 

культурного наследия, литературы, музыки, изобразительного искусства, 

народных художественных промыслов, культурного досуга, народного 

художественного творчества, фольклора. В этом направлении учреждения 

культуры муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области будут работать в 2016 году. 

 

Здравоохранение 

 

Основной задачей учреждений здравоохранения района является 

обеспечение качественной, квалифицированной и специализированной 

медицинской помощью населения района. 

В  2015  году  в  ЦРБ  функционировали отделения:  приемное  отделение; 

общее  отделение на  20  коек  круглосуточного  пребывания (хирургия – 4, 

терапия - 5, нервное - 4, гинекология - 3, детское – 3, патология  беременных - 

1)  и  12  коек  паллиативной  помощи;  дневной  стационар    на  12  коек 

(хирургия – 3, терапия - 3, нервное - 2, гинекология - 2, детское – 2);  отделение  

скорой  медицинской  помощи; поликлиника  на  200  посещений  в  смену;  12  

ФАПов. Общая численность сотрудников  - 125  человек, в  том  числе: врачи – 

18  человек, средний  медперсонал -  52 человека, младший  медперсонал -  8 

человек,  прочий  персонал - 47 человек.  

      Все  учреждения здравоохранения  района  работают  в  системе  областного  

департамента  по  здравоохранению, ведомственных  и  федеральных  



учреждений   нет. При  этом  в  учреждениях  представляются следующие  виды  

медицинской  помощи: 

-  доврачебная  медицинская  помощь; 

-  первичная  медико-санитарная; 

-  скорая  медицинская; 

- при  осуществлении  медицинской  помощи  женщинам  в  период  

беременности, во  время  и  после  родов; 

 - специализированная  медицинская  помощь. 

Реорганизации   сети  учреждений  здравоохранения  в  2015   году  не  

было. 

Остается низкая  укомплектованность врачебными  кадрами. 

В районе 4 вакантных ставки врачей по специальностям: 

- дерматовенерология – 1, 

- акушерство и гинекология – 1, 

- хирургия – 1,  

И 1 вакантная ставка средних медработников по специальности:  

- анестезиология  

Информация о вакантных должностях в районное отделение Центра 

занятости населения предоставляется, принимается активное участие в 

ярмарках вакансий. 

В  2015 году  за  счет  средств  областного бюджета было закуплено 

медицинское оборудование  на  сумму  198  тысяч  рублей – ЭКГ  аппарат, 

функциональные  кровати, инструментальные  столики и т.д. Процент  износа 

медицинского оборудования  увеличивается. Крайне  необходимо  

приобретение  для  ЦРБ цифрового  флюорографа (имеющийся  находится  в  

эксплуатации  с  1978  года),  медицинского  оборудования  для  ФАП – ЭКГ  

аппараты, дефибрилляторы, мебель, кислородные  ингаляторы     и т.д.;  

оборудования  для  кабинета  окулиста – авторефрактометр, щелевая  лампа. 

В  2015  году  поступил 1 автомобиль  скорой  помощи  класса «А» по  

областной  программе, еще  необходим  1  автомобиль  скорой  помощи  для  

замены  автомобиля  с  износом  - 100%  и  эксплуатацией  свыше  7  лет. 

       В  2015  году  поступление финансовых  средств  увеличилось  в  целом  на 

7%:  по   источнику  финансирования -  ОМС увеличение финансирования  на 

8,4%; по источнику финансирования – бюджет финансирования  осталось на  

прежнем уровне;  по  источнику финансирования – предпринимательская  

деятельность увеличение  финансирования  практически не произошло. 

Основной  источник  финансирования: средства  ОМС - 86%. 

 

Социальная политика 

 

Отделом социальной защиты населения в Рославльском районе в 

Ершичском районе за  2015 год было принято по различным вопросам 2,814 

тысяч  человек. 

Оказана материальная помощь:  

- гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 70 чел.; 

- на погребение – 15 чел.; 

- на оздоровление гражданам, пострадавшим от ЧАЭС – 19 чел. 



Выдано 30 сертификатов на областной материнский капитал (реализовано 

23 сертификата). 

Оформлены документы на присвоение звания: «Ветеран труда Смоленской 

области» – 45 человекам, «Ветеран труда» - 17. 

Выдано удостоверений: «Ветеран труда Смоленской области» - 44; 

«Ветеран труда»  - 15; «Ветеран ВОВ ст.20» - 4; удостоверение членам семьи 

погибшего (умершего) инвалида войны, участника ВОВ и ветерана боевых 

действий – 6; удостоверение многодетной семье – 9. 

Выдано подарков детям – сиротам, находящимся под опекой, детям – 

инвалидам, детям из многодетных семей – 162.  

        Назначено  и возобновлено дел для 440 получателей  выплаты  детских 

пособий,  14 единовременных выплат при рождении ребенка за счет областных 

средств, 20 единовременных пособий при рождении ребенка, 31 ежемесячных 

пособий по уходу за ребенком до полутора лет, 103 семьям, имеющим детей в 

возрасте до года и с 1 года до 3 лет жизни, находящихся на искусственном или 

смешанном вскармливании. За прошедший год выдана 161 путёвка для 

оздоровления детей. 

Обеспечено горячими завтраками (опекуны, приёмные семьи) -12 чел..  

Выдано направлений на питание в соц. столовую – 60 чел. 

Предоставлена мера социальной поддержки для учащихся 5-11 классов из 

малоимущих семей в виде обеспечения горячими завтраками – 228 учащихся  

на сумму 853727,16 рублей. 

Предоставлена государственная социальная помощь на основании 

социального контракта двум малообеспеченным семьям на сумму 100 000 руб. 

Ежемесячно согласно графику проводится обмен информацией и 

проверяется начисление  денежной компенсации по оплате за коммунальные 

услуги – 1420 льготникам.  

Также в прошедшем году проведены следующие мероприятия: 

- по обследованию жилищно-бытовых условий ветеранов ВОВ – 44; 

- совместно с Ершичским КЦСОН по выездам в населённые пункты и 

обследованию жилищно-бытовых условий малообеспеченных граждан, семей с 

детьми, инвалидов, пенсионеров – 125 выездов (418 граждан);  

- проведена паспортизация 35 объектов социальной инфраструктуры; 

- выявлены нарушения ФЗ от 24 ноября 1995 года №181- ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части обеспечения 

прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры, в 

результате чего составлено 2 протокола об административном 

правонарушении; 

- проведён мониторинг состояния работы в 7 организациях по 

квотированию рабочих мест для инвалидов, установлено, что требования ФЗ 

№181 соблюдаются. 

 

Обращения граждан 

 

Наиболее важную роль в деятельности администрации района составляет 

работа, связанная с обращениями граждан. 

 В районе созданы все условия, обеспечивающие доступность граждан и 

их обращений в органы местного самоуправления. 



 За истекший период в Администрацию района поступило 213 устных и 

письменных обращений граждан, а также в форме электронного документа.

 Чаще всего граждане обращались: 

- по земельным вопросам, имуществу  и вопросам приватизации (87 

обращений - 40,8%); 

- газификации жилья (5 обращений - 2,3%); 

       - по улучшению жилищных условий, ремонту жилья и индивидуальному 

жилищному строительству (30 обращений - 14,1%); 

       - социальные выплаты  (10 обращений – 4,7%); 

       - по ЖКХ (29 обращений – 13,6%). 

На личном приеме у руководства района побывало  - 30 человек. 

У Губернатора Смоленской области – 10 человек. 

Эффективность работы по рассмотрению обращений граждан 

определяется по количеству принятых положительных решений при 

рассмотрении обращений граждан.  В 2015 году поддержано 155  (72,7%) 

обращений, т.е. выполнены действия по полному фактическому 

удовлетворению поставленных в обращении вопросов, по остальным 

заявлениям заявители проинформированы о порядке их реализации или 

удовлетворения. 

 

Заключительная часть 

 

Приоритетными направлениями  социально – экономического  развития 

Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области в 2016 году это: 

-  улучшения инвестиционного и предпринимательского климата, 

привлечения дополнительных инвестиций в экономику района: 

-  повышение качества муниципального управления;  

- повышение качества и доступности отраслей социальной сферы – 

образования, культуры, физической культуры и спорта; 

- совершенствование работы в области управленческой политики, 

финансового контроля, оказания муниципальных услуг; 

- оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования; 

- применение энергосберегающих технологий в сфере потребления 

электрической энергии, тепловой энергии и воды; 

-  ремонт и строительство дорог.  

Считаю, что наша с Вами совместная плодотворная работа будет являться 

залогом  успехов в достижении результатов социально-экономического 

развития района и повышения благосостояния его жителей. Буду признателен 

за конструктивные замечания и предложения. 

 

Спасибо за внимание! 
   

 


