
 Доклад  

к отчету Главы муниципального образования - Ершичский район 

   о результатах своей деятельности  

и деятельности Администрации муниципального образования - Ершичский 

район   за 2018 год 

 

Уважаемые депутаты, уважаемые  присутствующие! 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 

29.1 Устава муниципального образования - Ершичский район представляю отчет о 

деятельности Главы муниципального образования - Ершичский район  и 

Администрации муниципального образования - Ершичский район  за истекший год. 

       В 2018 году  работа Администрации муниципального образования – Ершичский 

район   строилась в пределах полномочий, определенных федеральным, областным 

законодательством и Уставом муниципального образования - Ершичский район.  

       Главным инструментом проведения социальной, финансовой и  инвестиционной 

политики на территории муниципального образования является районный бюджет. 

                         

Исполнение  бюджета 

 

          Общий объем доходов консолидированного бюджета муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области  за 2018 год составил 269181,9 

тыс.рублей. К первоначальному плану исполнение составило 138 процентов,  

дополнительно привлечено 74008,9 тыс.рублей. Финансовая помощь из областного 

бюджета составляет 89,1 процентов от всех поступивших доходов или 238434,7 

тыс.рублей. 

           Собственных доходов в консолидированный бюджет поступило 30747,2 

тыс.рублей, или 105,8%  к утвержденному плану. Основными доходными 

источниками, наполняющими казну муниципального образования являются: налог 

на доходы с физических лиц план исполнен на 107,4%, налоги на имущество 

выполнены на 102,8%, неналоговые доходы на 102,4%.Сумма налоговых и 

неналоговых доходов поступивших в бюджет муниципального района составила 

18989,5 тыс.рублей или 106,6%, в бюджеты сельских поселений 11757,7 тыс. рублей 

или 104,6%.  

Расходная часть консолидированного бюджета профинансирована на 266217,4 

тыс.рублей, что составляет 99 процентов к утвержденному плану. В ходе 

организации исполнения бюджета по расходам использовался тщательный анализ 

эффективности и целесообразности расходования средств бюджета. 

Приоритетными направлениями финансирования  расходов бюджета 

Ершичского района являются отрасли социально-культурной сферы. В общем 

объеме расходов их удельный вес составляет 58,2%.  В рамках бюджета 

осуществлялась реализация 7-ми муниципальных программ. Расходы на реализацию 

муниципальных программ составили 258385,7 тыс.рублей от общего объема 

расходов или 97,1%.  



На выплату заработной платы и начислений на нее  из бюджета направлено 

134472,7 тыс.рублей. Расходы на оплату топливно-энергетических расходов 

казенными и бюджетными учреждениями составили 15633,5 тыс.рублей. На 

укрепление инфраструктуры Ершичского района из консолидированной бюджета 

направлено 46109,2 тыс.рублей.   

Просроченной кредиторской задолженности  по всем обязательствам  

бюджета района по состоянию на 01.01.2019 года нет. 

         

    Отделом экономики, имущественных и земельных отношений      

Администрации муниципального образования – Ершичский район ежегодно 

разрабатывается прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования - Ершичский район. Прогноз определяет 

основные направления и экономические параметры развития Ершичского 

района и является исходным документом для проектировки бюджета 

муниципального образования – Ершичский район.  В течение прошлого года 

осуществлялся анализ основных показателей работы промышленных 

предприятий Ершичского района по видам экономической деятельности, 

заработной платы и среднесписочной численности, работающих по видам 

экономической деятельности.  

        Так  по предварительной оценке в 2018 году объём отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

предприятий и организаций в действующих ценах составил 33,2 млн. рублей. 

Среднемесячная заработная плата в организациях (без субъектов малого 

предпринимательства) за 2018 год составила 20,6 тысяч рублей. 

К вопросам местного значения согласно действующему законодательству 

относится осуществление муниципального земельного контроля на 

соответствующей территории, который осуществляется отделом экономики, 

имущественных и земельных отношений. Целями муниципального земельного 

контроля является обеспечение эффективного использования земель на территории 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области, защита 

государственных, муниципальных и общественных интересов, а также прав 

граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области 

использования земель.За 2018 год в рамках муниципального земельного контроля 

проведено 36 проверок. Из них 6 плановых документарных проверок соблюдения 

законодательства в отношении юридических лиц и 30 внеплановых выездных 

проверок физических лиц (в том числе 10 внеплановых выездных проверок 

физических лиц в части земель сельскохозяйственного назначения). Выявлено 19 

случаев нарушений требований действующего законодательства. По материалам 13 

проверок возбуждены дела об административных правонарушениях.                    

  Продолжалась работа по оформлению в муниципальную собственность земельных 

участков.  За 2018 год  признаны муниципальной собственностью из числа 

невостребованных земельных долей 7499,67 га,    из них  реализовано  1599,6 га: 

 528 га предоставлено в собственность ИП Главе КФХ О.А.Безрукова 

390,6 га предоставлено в собственность ИП Главе КФХ Р.И.Гаджиев; 



37 га предоставлено в собственность ИП Главе КФХ Ю.В.Смирнов 

              Для улучшения инвестиционного климата Администрацией в соответствии с 

рекомендациями Департамента инвестиционного развития, в рамках федерального и 

регионального законодательства разработаны нормативные правовые акты, 

предусматривающие различные виды преференций для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Инвесторам доступны финансовая и преимущественная 

форма поддержки, предоставление имущества, включенного в реестр свободных от 

права третьих лиц, предоставление муниципального имущества без проведения 

торгов, льготы по уплате земельного налога, льготы на земельные участки в период 

проектирования и строительства.  

В рамках муниципальной программы  «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Ершичского района» организована 

деятельность Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.  

 Администрация выступает посредником между предпринимателями района и 

региональными организациями, которые осуществляют поддержку 

предпринимателей. В числе организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства: фонд поддержки предпринимательства, аппарат 

уполномоченного по защите прав предпринимателей, центр поддержки 

предпринимательства и региональный интегрированный центр.  Постоянно 

увеличивается количество разработанных инвестиционных площадок. На данный 

момент в реестре площадок находится 20 объектов. Из числа реализованных: здание 

фермы в деревне Блинные Кучи, складские помещения и здание школы в деревне 

Егоровка, цех по глубокой переработке древесины ИП Боровков.    

Мероприятия, направленные на развитие и поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства освящаются на Официальном сайте, там же имеется раздел с 

полезной информацией для инвесторов. Ежеквартально проводится рассылка 

коммерческих предложений инвесторам, руководство в рабочем порядке проводит 

переговоры с инвесторами.    

         В  2018 году в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства перечень муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц, предназначенного для предоставления его во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства дополнен 1 

объектом муниципального недвижимого имущества - здание теплицы общей 

площадью 181,3 кв.м.,  расположенное по адресу: д. Рухань, Ершичского района. 

       За 2018 год принято из государственной собственности Смоленской области в 

муниципальную собственность муниципального образования – Ершичский район 

имущества на общую сумму 2 720 936,96  руб. в т.ч. учебная литература для нужд 

общеобразовательных школ  – 288 018,84 руб., спутниковый навигационный 

приемник ГЛОНАСС для МБОУ «Ершичская средняя школа» – 22 377,14 руб., 

металлодетектор МТД – КА в количестве 2 шт. – 177 777 руб. (за 1 шт.) для Центра 

досуга и МБОУ «Ершичская средняя школа», автобус ПАЗ 32053 – 70 для перевозки 

учащихся МБОУ «Ершичская средняя школа» – 1 898 667 руб., оборудование для 

организации и проведения ЕГЭ – 132 996,50, персональный компьютер для МБУК 

«Ершичская централизованная библиотечная система» – 23 323,48 руб. 



         В соответствии с Федеральным законом от 06.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»  на территории муниципального образования – Ершичский район 

сдача муниципального имущества в аренду осуществляется исключительно по 

итогам торгов на право заключения договоров аренды. На 01.01.2019 г. заключено 5 

договоров аренды муниципального имущества. За 2018 год на основании заявлений 

арендаторов Администрацией досрочно расторгнуто 2 договора аренды 

муниципального имущества (Волков С.О.,  Завалишин В.М.).   

  Поступления денежных средств от предоставления в аренду муниципального 

имущества за 2018 г. составили 263,4 тыс. руб.  . Общая площадь муниципального 

имущества сданного в аренду составляет 533,82 кв.м. 

      В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования - Ершичский район 

Смоленской области в 2018 году посредством проведения аукциона был реализован 

1 объект  незавершенного строительства нежилого здания общей застроенной 

площадью 1566,7 кв.м., 

 Всего получено неналоговых доходов от продажи муниципального имущества – 

154,9 тыс. руб. 

     В течение 2018 года Отделом экономики, имущественных и земельных 

отношений  оформлена техническая документация и зарегистрировано право 

собственности на 13 объектов недвижимости. 

    Заключено 1 договор передачи в собственность граждан жилых помещений.                         

В 2018 году заключено 16 договоров аренды земельных участков и 16 договоров 

купли – продажи земельных участков гражданам. 

    За истекший год поступило в местный бюджет доходов от: 

- арендной платы за земельные участки –  564,5 тыс. рублей; 

- продажи земельных участков – 1 млн 580 тыс. рублей. 

   Одним из механизмов повышения эффективности использования средств местного 

бюджета, является организация конкурсных процедур (муниципальный заказ). В  

рамках 44 - ФЗ в  2018  году объявлено 28  аукционов в электронной форме, 

начальные  суммы контрактов по состоявшимся процедурам составили 29 млн. 134 

тыс.рублей. Экономия по результатам торгов составила 2,8 млн. рублей.  Два 

открытых конкурса  «На выполнение работ по подготовке проектов генерального 

плана и правил землепользования и  застройки Кузьмичского и Руханского сельских 

поселений» начальная цена 800 тыс. рублей. Экономия по результатам торгов 

составила 98,5 тыс. рублей. Четыре  запроса котировок начальные  суммы 

контрактов по состоявшимся процедурам составили 1 млн.762 рублей. Экономия по 

результатам торгов составила 183 тыс. рублей. Три запроса предложений на сумму  

1 млн.764 тыс.руб – этим способом приобретались у физических лиц  три квартиры 

для детей-сирот.  

   Уважаемые коллеги, Ершичский район всегда был сельскохозяйственным 

районом. В 2018 году  сельскохозяйственным производством  в муниципальном 

образовании занимались  3 сельскохозяйственные организации (СПК Центральный, 

МУСП «Знамя», ООО «Елена»), 8 крестьянских (фермерских) хозяйств ( Агаев 

Надир Мириш оглы, Безрукова Олеся Александровна, Гаджиев Ризван Исрафил 

оглы, Казаков Владимир Михайлович, Ковзалин Владимир Александрович, 



Симоненков Владимир Анатольевич, Смирнов Юрий Викторович, Маркеленкова 

Надежда Ивановна), и ООО « Брянская мясная компания». 
       Вся   посевная площадь сельскохозяйственных культур   в 2018 году составила 

8890гектаров, что на 6009 гектаров больше чем в 2017 году (2881 га)  , в том 

числе зерновые и зернобобовые культуры -1085 га, масличные культуры (яровой 

рапс) — 50га, картофель -16 га, однолетние травы и силосные культуры (без 

кукурузы) -1521 га,  многолетние беспокровные травы — 4871 га, многолетние 

травы  посева прошлых лет- 1347га. 

    Валовой сбор  сельскохозяйственных культур в 2018 году составил: зерновые и 

зернобобовые культуры – 1777,2 тонны, картофель – 120 тонн, рапс (семена) – 31 

тонна.  Урожайность в 2018 году сельскохозяйственных культур составила: 

зерновые и зернобобовые культуры -16,4 центнера с гектара, картофель – 92,3 ц/га, 

рапс (семена)- 6,2 ц/га. 

    Площадь, занятая элитными семенами сельскохозяйственных культур в 2018 году 

составила 25 гектаров (СПК «Центральный»-4,5 тонны яровая пшеница). 

    В 2018 году вовлечено в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 1939 гектаров. 

    Крестьянские (фермерские) хозяйства в 2018 году оформили в собственность 565 

гектаров земель сельскохозяйственного назначения из НЗД. 

     Поголовье крупного рогатого скота по состоянию на 01.01.2019 года- 3809 голов, 

что больше уровня прошлого года на 2278 голов, в том числе коров по состоянию на 

01.01.2019 года – 1583 голов, больше уровня прошлого года на 730 голов. 

     Валовой надой молока в хозяйствах района за 2018 год составил – 335,6 тонны, 

что меньше уровня прошлого года на 153,1 тонны (2017 год-488,7тонны). 

    Надой на 1 фуражную корову за 2018 год составил 2869 килограмм, что меньше 

уровня прошлого года на 57 килограмм. 

     За 2018 год по сельскохозяйственным организациям района получена прибыль в 

сумме 1,366 млн.рублей ( СПК «Центральный -1,152 млн. руб., ООО «Елена»-0,198 

млн. руб., МУСП «Знамя»- 0,016 млн. руб.).  

      Уровень рентабельности в 2018 году составил- 12,6%.(2017 год-10,1%) 

       Из бюджетов всех уровней в 2018 году сельхозтоваротроизводителями получена  

субсидия  в размере 0,217 млн. рублей: ИП К(Ф)Х Ковзалин В.А.-0,217 млн. рублей.  

 В настоящее время  в сфере агропромышленного комплекса Ершичского района 

реализуются следующие инвестиционные проекты:                           

       - ООО «Брянская мясная компания» реализует на территории Ершичского 

района инвестиционный проект по производству высокопродуктивного поголовья 

крупного рогатого скота мясных пород агропромышленным холдингом «Мираторг». 

       Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации  является 

строительство и жилищно - коммунальное хозяйство.     

В этом направлении в 2018 году было приложено максимум усилий. Очень 

важно, что продолжается газификация населенных пунктов района. В рамках 

реализации программы газификации района: 
            - разработка проектно-сметной документации по объекту «Распределительный 

газопровод низкого давления», расположенного по адресу: Российская Федерация, 



Смоленская область, Ершичский район, Кузьмичское сельское поселение, с. 

Кузьмичи, вторая очередь (средства «Спецнадбавки»). 

Жилищно-коммунальное хозяйство для района было и остается 

первоочередной  по важности и значимости сферой деятельности. Главной задачей 

Администрации района в жилищно-коммунальной сфере по-прежнему остаётся 

создание комфортных условий проживания граждан в жилых помещениях, 

предоставление населению качественных коммунальных услуг. Одной из 

обязательных ежегодных задач является подготовка и безаварийная эксплуатация 

объектов коммунальной инфраструктуры к работе в зимних условиях. Основные 

объекты подготовки: котельные, тепловые сети, объекты водоснабжения и 

водоотведения, жилищный фонд, здания и сооружения культуры, образования, 

здравоохранения. Крупных сбоев и аварий в 2018 году по работе коммунального 

хозяйства в Ершичском районе не было. Однако, с каждым годом, темпы износа 

коммунальных систем и объектов, жилищного фонда района превышают темпы их 

восстановления.  
        Из средств дорожного фонда произведен ремонт улиц и проездов с. Ершичи, 

освоено 17454,17 тыс. рублей. В селе Ершичи построено 524 м пешеходных 

дорожек, освоено 1578,96 тыс. рублей. Произведена установка защитного 

ограждения опасного участка пешеходной дорожки по ул. Советская в селе Ершичи 

Ершичского района Смоленской области на сумму 99998 руб. 

        По состоянию на 01 января 2019 года общий жилищный фонд района 

составляет 216,3 тыс. кв. м. На территории муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области находится 396 многоквартирных жилых 

домов, из них 362 блокированной застройки. По данным территориального органа 

Федеральной службы  государственной статистики по Смоленской области в 2018 

году по Ершичскому району было введено в эксплуатацию 6 индивидуальных 

жилых домов общей площадью     901,9 кв. м, что на 261,1 кв. м или на 141 % 

больше фактически введенного жилья за 2017 год. Также после проведенной 

реконструкции в части устройства санузлов введено в эксплуатацию здание МБОУ 

«Ершичская средняя школа» площадью 1682,5 кв. м. В районе осуществляет свою 

деятельность одно муниципальное унитарное предприятие коммунального 

хозяйства МУП «Коммунальщик» Ершичского сельского поселения, со 

среднесписочной численностью работающих 46 человек, которое занимается 

вопросами благоустройства. В 2018 году на содержание и обслуживание дорог 

общего пользования местного значения  в бюджетах района и поселений были 

формированы расходы на мероприятия, осуществляемые в рамках средств 

дорожного фонда, объем средств, направленных на мероприятия по содержанию 

муниципальных дорог составил по консолидированному бюджету 64308,40 тыс. 

рублей, в том числе по районному бюджету 2450,8 тыс. рублей. 

Для поддержки дорожного хозяйства Ершичскому сельскому поселению 

выделено 235 тыс. руб. на приобретение коммунальной техники. 
Неиспользованные остатки средств дорожного фонда по состоянию на 01.01.2019 

г. составили по консолидированному бюджету 1716,40 тыс. рублей.  

 



В рамках  организации и осуществлении мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территорий муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участию в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья, участию в профилактике терроризма в 2018 году спланированы, 

организованы и проведены мероприятия по защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера, участию в предупреждении и ликвидации 

последствий ЧС муниципального образования - Ершичский район, пожарной 

безопасности, обеспечению безопасности людей на водных объектах, в том числе: 

1. Подготовка и обучение населения, способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

2. Поддержание в постоянной готовности к использованию системы связи и 

оповещения муниципального образования - Ершичский район об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

3. Создание и использование резерва материальных ресурсов для мероприятий 

гражданской обороны; 

4. Выполнение структурными подразделениями муниципального образования 

- Ершичский район особых полномочий по решению задач в области гражданской 

обороны; 

5. В области защиты населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера, участии в предупреждении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечении безопасности населения на водных объектах. 

 В 2018 году  на территории муниципального образования - Ершичский район 

наблюдалась положительная динамика обстановки с пожарами и их последствиями. 

В 2018 году зарегистрировано 25 пожаров и возгораний, в 2017 году – 26. При 

пожарах в 2018 году погибших нет, травмирован 1 человек, в 2017 году – погиб 1 

человек.  

Мобилизационная подготовка в муниципальном образовании - Ершичский 

район организовывается и ведется в соответствии с Положением о 

мобилизационной подготовке муниципального образования - Ершичский район. 

Главной задачей в 2018 году в сфере  мобилизационной подготовки и мобилизации 

считалось повышение готовности  муниципального образования - Ершичский район 

к переводу на работу в период действия военного положения, мобилизации в 

военное время. 

Основные усилия направлены на: 

        - совершенствование практических навыков и умения должностных лиц 

Администрации муниципального образования по управлению муниципальным 

образованием при непосредственной подготовке к переводу, переводе 

муниципального образования на условия военного времени; 

        - своевременное уточнение документов мобилизационного планирования с 

учетом мероприятий по переводу экономики муниципального образования на 

работу в условиях военного времени; 

      - обеспечение устойчивого управления муниципального образования при 

нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления 



мобилизации в Российской Федерации и при переводе на условия военного 

времени; 

      - обеспечение защиты информации, составляющей государственную тайну; 

     - разработку нового мобилизационного плана экономики муниципального 

образования на годовой период военного времени; 

      - практическое освоение разработанных документов и проверку реальности 

мероприятий, выполняемых при нарастании угрозы агрессии против Российской 

Федерации до объявления мобилизации и при переводе на условия военного 

времени. 

 В Администрации района в рамках переданных полномочий действует  

Административная комиссия, которая является постоянно коллегиальным 

органом, уполномоченным рассматривать дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных областным законом № 28-з от 25.06.2003 «Об 

административных правонарушениях на территории Смоленской области» (далее - 

Закон Смоленской области). Работа комиссии за последнее время несколько снизила 

свою результативность в связи с  решением  Смоленского областного суда от 

15.03.2017 года по делу  № 3а-4/2017, апелляционным определением Верховного 

Суда Российской Федерации от 19 июля 2017 года № 36-АПГ17-2  статья 17.4  

областного закона от 25.06.2003г № 28-з«Об административных правонарушениях 

на территории Смоленской области», предусматривающая административную 

ответственность за нарушение запретов, установленных утвержденными органами 

местного самоуправления городского округа (городского, сельского поселения) 

Смоленской области  правилами благоустройства территории  городского округа 

(городского, сельского поселения) Смоленской области , если такое действие 

(бездействие) не содержит составов административных правонарушений отменена. 

         В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 13.04.2018г № 711/ пр «Об утверждении 

методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территории 

поселений, городских округов, внутригородских районов» в сентябре месяце были 

разработаны и утверждены  решением Совета депутатов сельских поселений    

Правила  благоустройства территории сельских поселений Ершичского района 

Смоленской области. 

     В 2018 году в комиссию поступило 8 письменных заявлений граждан, 

организаций ( в 2017г — 16). Всего за 2018 год было составлено 3 

административных протокола ( в 2017г - 15) :   

 по статье  27 « Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время»  –

3  протокола ( в 2017г - 8), 

 по статье 17.4 « нарушение запретов, установленных правилами 

благоустройства территории сельских поселений Ершичского района 

Смоленской области – 0 протоколов.   

      Проведено 2 заседания административной комиссии ( в 2017г — 11 заседаний). По 

результатам рассмотрения дел вынесены постановления: 

           -  3  постановления о назначении административного наказания в виде штрафа 

               (2017г -8);         

        Начислено 4 000 рублей ( 2017г — 24 000 руб) , из них взыскано : 



             - административной комиссией 2 000 рублей. 

    Проводились рейды по селу Ершичи на предмет выявления нарушения Правил 

благоустройства. По результатам рейдов гражданам были вручены предупреждения 

об устранении нарушений Правил.         

 Для осуществления государственной политики в сфере создания правовых и 

социально-экономических условий, а также реализации прав и законных интересов 

несовершеннолетних, на территории муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области существует и работает комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав . 

Заседания комиссии проводятся 2 раза в месяц, по мере необходимости. За 

2018 год было проведено 21 заседание. 

За отчетный период 2018 года  на заседаниях комиссии заслушано 46 докладов 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Рассмотрено 35 вопросов по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

    Так же на заседаниях комиссии принимаются решения о постановке на учет или о 

снятии с учета, что фиксируется в протоколах заседаний и в общих постановлениях 

по результатам заседания. Комиссия на заседаниях обсуждает предложения о 

включении мероприятий в индивидуальные планы реабилитации семей и 

несовершеннолетних, поставленных на учет и пунктом постановления по 

результатам заседания утверждается составленный план.  

По результатам проведенных заседаний вынесено 66 поручений в органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, которые исполнены в установленные комиссией  сроки.   

На учете в Комиссии по состоянию на 01.01.2019г. состоят 2 

несовершеннолетних,  7 социально опасных семей в которых воспитываются 12 

несовершеннолетних детей,  25 семей «группы риска».   Несовершеннолетние  и 

неблагополучные семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, посещаются 

комиссией по месту жительства с целью проверки условий их проживания и 

воспитания.   В 2018 году проведено 84  обследования условий и воспитания 

несовершеннолетних в семье.  

В целях предупреждения преступлений, совершенных против 

несовершеннолетних, повышения эффективности профилактической работы, 

установления причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 

преступлений, защиты их прав и законных интересов, комиссия принимает участие 

в проведении районных операций: «Подросток-Всеобуч», «Здоровый образ жизни»,  

«Семья».  Результаты проведения операций заслушиваются на заседаниях комиссии. 

 Одним из основных направлений в работе комиссии является рассмотрение 

дел об административных правонарушениях, об общественно-опасных  деяниях, 

совершенных несовершеннолетними, дел в отношении родителей или лиц, их 

заменяющих, не выполняющих обязанностей по воспитанию и обучению детей, дел 

о правонарушениях, субъектами которых являются должностные лица и граждане, 

не являющиеся законными представителями несовершеннолетних.  За 2018 год 

комиссией рассмотрено    17 персональных дел из них: 13 дел в отношении 

родителей и 4 дела в отношении несовершеннолетних. 



Все материалы  в 2018 году были рассмотрены в сроки, соответствующие 

требованиям КоАП РФ.  

За отчетный 2018 год, на территории МО — Ершичский район Смоленской 

области  комиссии проведены следующие мероприятия: 

22 рейда — по местам массовых скоплений несовершеннолетних,   в целях 

выявления правонарушений, совершенных несовершеннолетними, и 

правонарушений, совершенных в отношении несовершеннолетних; 

-31 рейд в социально опасные семьи, семьи «группы риска»; 

          - комиссия приняла участие в ОПМ «Твой выбор», «Семья», «Помоги пойти 

учиться», «Месяц «БезОпасности»; 

-проведено 8 профилактических бесед в образовательных организациях;  

 - 1 межведомственное  совещание с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

обсуждению проблемных вопросов межведомственного взаимодействия органов  и 

учреждений системы профилактики, осуществляющих деятельность по 

профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними, оказанию помощи 

детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению, профилактике 

неблагополучия и социального сиротства, обсуждение проблемных вопросов 

межведомственного взаимодействия по исполнению ФЗ №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

      За 2018 год фактов жестокого обращения с несовершеннолетними не выявлено.  

Семьи, поставленные на учет КДН и ЗП в МО — Ершичский район Смоленской 

области по фактам жестокого обращения с детьми отсутствуют. Так же на учете 

КДН и ЗП в МО — Ершичский район Смоленской области отсутствуют семьи 

поставленные ранее и снятые с профилактического учета по фактам жестокого 

обращения с детьми. Отсутствуют семьи и несовершеннолетние употребляющие 

наркотические и психотропные вещества, несовершеннолетние склонные к суициду 

и подвергшиеся суициду.  

       Одной из главных отраслей бюджетной сферы является образование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    Деятельность муниципальной системы образования в 2017 - 2018 учебном году 

была направлена на достижение целей и решение отраслевых задач, определяемых 

федеральной, региональной и муниципальной политикой в сфере образования: 

- исполнение майских Указов Президента, поручений Губернатора 

Смоленской области и Главы муниципального образования;  

         - соблюдение гарантий общедоступности и бесплатности образования в     

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

       Решение поставленных задач в муниципальном образовании - Ершичский район 

Смоленской области планировалось в соответствии с Федеральным  законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», через реализацию 

муниципальной программы «Развитие образования  и молодёжной политики в 

муниципальном образовании - Ершичский район Смоленской области» на 2016 - 

2020 годы, планами основных мероприятий Отдела по образования Администрации 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области на 2018 год. 

В 2017-2018 учебном году подведомственную систему образования 

представляли 13 образовательных организаций: 11 общеобразовательных 



организаций, 1 детский сад «Солнышко», 1 учреждение дополнительного 

образования - Ершичский Дом детского творчества.  

В целом, в районе созданы необходимые условия для обеспечения 

возможностей получения качественного и доступного образования.  
 

Дошкольное образование 

 

Систему дошкольного образования Ершичского района представляет               

1 дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» и дошкольная 

группа при МБОУ «Воргинская средняя школа».  

Их посещали 161 воспитанник, с которыми работали 16 воспитателей.  

Проблемы с обеспеченностью местами в образовательное учреждение, 

реализующее программы дошкольного образования, в районе нет. 
В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации 

налажена электронная система учета детей дошкольного возраста.       

Действующий Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» определил дошкольное образование как один из уровней общего 

образования. Конечная цель дошкольного учреждения: социализация и подготовка 

детей к обучению в школе.  

Общее образование 

   

Реализацию прав граждан на образование в 2017 - 2018 учебном году 

обеспечивали 11 общеобразовательных организаций, в которых обучались 515 

обучающихся, (7 основных общеобразовательных организаций, с количеством 

обучающихся - 56, 4 средних общеобразовательных организации, с количеством 

обучающихся – 459).  В течение учебного года прибыло – 8 обучающихся, выбыло в 

связи с изменением места жительства - 8 обучающихся. Для обучающихся 1-4 

классов МБОУ «Ершичская средняя школа» функционировало пять групп 

продленного дня, которые посещали 138 обучающихся начальных классов.   

Обучающихся,  получивших памятные медали «За особые успехи в учении» в 

2017-2018 учебном году - 7. В прошлом учебном году  обучающихся, получивших 

медали «За особые успехи в обучении» - 8. 4 выпускника 9-х классов школ района 

получили аттестаты об основном общем образовании с отличием. В прошлом 

учебном году  обучающихся, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием – 8. 

 Успеваемость обучающихся общеобразовательных организаций школ района 

в 2017-2018 учебном году составила - 100%,  что выше показателей 2016-2017 

учебного года на 0,5%.  

% качества знаний учащихся по району составил - 52,2%,  что выше 

показателей прошлого года на 1,2%. 

Важным условием повышения качества общего образования является      

государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования.     



Государственная итоговая аттестация в 2018 учебном году выпускников 9-х 

классов проходила в    форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) для обучающихся 11-х классов.   

 В соответствии с Приказом  Минобрнауки России выпускники 9-х классов в 

2018 году проходили государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования по обязательным учебным предметам 

(русский язык и математика), а также по двум учебным предметам по выбору. При 

этом основанием для получения аттестата об основном общем образовании являлось 

успешное прохождение  государственной итоговой аттестации   по русскому языку,  

математике и 2 предметам  по выбору, которые влияли на получение аттестата об 

основном общем образовании.  

 В 2018 году в общеобразовательных организациях муниципального 

образования - Ершичский район Смоленской области выпускников 9-х классов – 54, 

все были   допущены   к сдаче основного государственного экзамена  и прошли 

успешно государственную итоговую аттестацию.    

В 2018 году в общеобразовательных организациях муниципального 

образования - Ершичский район Смоленской области к единому государственному 

экзамену  были допущены все обучающиеся, а именно 34 выпускника школ района,  

они сдавали  экзамены по двум обязательным предметам, необходимым для 

получения аттестата: по русскому языку и математике (базовый и профильный 

уровень) и предметам по выбору все выпускники  прошли успешно 

государственную итоговую аттестацию.    

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной системы 

образования является   приведение существующих зданий образовательных 

учреждений в соответствие с современными требованиями. Таким мероприятием 

традиционно является подготовка образовательных учреждений к началу нового 

учебного года. Всем известно, что это работа не одного дня, а результат совместных 

усилий Администрации района, коллективов учреждений в части обеспечения 

комфортных и безопасных условий для всех участников образовательного процесса.  

В 2018  году   МБОУ «Ершичская средняя школа» и  МБОУ «Сукромлянская 

основная школа» обустроены теплыми туалетными комнатами,  для занятий 

физической культурой и спортом МБОУ «Ершичская средняя школа» оборудована 

открытым плоскостным спортивным сооружением, оснащенным спортивным 

оборудованием:  

1) спортивной площадкой с покрытием для игры в мини-футбол, баскетбол,  

волейбол; 

2) гимнастическим комплексом; 

3) площадкой с уличными спортивными тренажерами. 

В МБОУ «Ершичская средняя школа»  имеются школьные автобусы, что 

позволяет обеспечить подвоз обучающихся к месту учебы. Ежедневно к месту 

учебы осуществлялся  подвоз 28 обучающихся. Все автобусы оснащены 

спутниковой системой ГЛОНАСС, тахографами и проблесковыми маячками. 

.  От уровня профессионализма педагогических кадров напрямую зависит 

качество любого образовательного учреждения.  В связи с этим Отделом по 

образованию была продолжена работа по созданию условий повышения 



профессионального мастерства педагогических работников образовательных 

учреждений района. Так в 2017-2018 учебном году курсы повышения квалификации 

прошли 75 педагогов. 

Но к великому сожалению, в последнее время  система образования 

испытывает кадровый голод. Молодые специалисты не стремятся работать в 

сельских образовательных учреждениях. В школах района созданы условия и 

осуществляется поэтапное введение ФГОС, важным фактором которого является 

организация не только учебной, но и внеурочной деятельности школьников, которая 

играет большую роль в воспитательной работе и в развитии системы 

дополнительного образования детей. детьми.   

Наряду с общеобразовательными программами в школах района реализуются 

воспитательные программы, направленные на формирование здорового образа 

жизни; развитие творческих и познавательных способностей; духовно-нравственное 

развитие и патриотическое воспитание; профилактику асоциального поведения. 

Одним из основных направлений нашей деятельности остается защита детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В  настоящее время  на учёте в 

органах опеки и попечительства состоит 42 несовершеннолетних, снято с учета по 

достижению совершеннолетия 2 подопечных, приемных семей – 20, количество 

детей в них – 35, опекунских семей – 7, количество детей в них – 7.  За истекший 

период 2018 года было выявлено 3 детей, оставшихся без попечения родителей, 2 

несовершеннолетних через 2,5 месяца были возвращены матери, 1 

несовершеннолетний передан под предварительную опеку в семью опекуна, 

проживающего на территории МО «Шумячский район» Смоленской области. 

В 2018 году муниципальному образованию – Ершичский район Смоленской 

области из областного бюджета было выделено 2 млн. 352 тыс. рублей на 

приобретение жилых помещений лицам из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей. Администрацией муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области за эти средства было приобретено в собственность 

муниципального образования 4 жилых помещения (отдельные благоустроенные 

квартиры): из них 3 в г. Рославле, одно в с. Ершичи, которые были переведены в 

специализированный жилищный фонд нашего муниципального образования и в 

июне этого года данные жилые помещения были предоставлены по договору найма 

специализированного жилого помещения сроком на 5 лет детям-сиротам. Все 

выделенные денежные средства полностью освоены. 

К большому сожалению и в 2018 году продолжилась тенденция сокращения 

числа учащихся в наших школах. В связи с чем руководству района пришлось 

принимать не простое решение о реорганизации Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Руханская средняя  школа» путем 

присоединения к нему Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кардовская основная школа» и реорганизации Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ершичская средняя  школа» 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области путем 

присоединения к нему Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Литвиновская основная школа» К еще большему сожалению, эта 

тенденция имеет место и в наступившем году. 



Культурно-досуговое обслуживание 

 

             На территории муниципального образования – Ершичский район  

Смоленской области культурным обслуживанием населения занимаются отдел по 

культуре и следующие учреждения: 

          -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.   
 

Основным видом деятельности подведомственных учреждений культуры 

Ершичского района  являются услуги по организации досуга населения, создание 

условий для развития местного художественного творчества, организация 

библиотечного обслуживания населения, организация дополнительного образования 

детей. 

Прошедший год характеризовался стабильной работой учреждений культуры, 

выполнением в полном объеме муниципальных заданий по предоставлению услуг и 

выполнению работ для юридических и физических лиц. Основная деятельность 

учреждений культуры была направлена на формирование единого культурного 

пространства района, особое внимание уделялось повышению качества услуг 

культуры, организации и проведению массовых зрелищных мероприятий районного 

масштаба, активному участию в мероприятиях областного уровня. Тесный контакт с 

учреждениями образования, социальной защиты, спорта и молодежной политики, 

общественной  организацией инвалидов, Райвоенкоматом, Советом ветеранов 

позволяет более комплексно и адресно подходить к решению вопросов духовно-

культурного развития населения. Реализуя эти цели, работники учреждений 

культуры осуществляют свою деятельность  дифференцированно, на основе 

запросов и потребностей населения, используя интересные формы и методы 

организации досуга. В учреждениях культуры накоплен немалый положительный 

опыт проведения самых различных культурно-массовых мероприятий 

межрегионального и районного значения. Самые массовые районные мероприятия: 

       -новогодние балы-маскарады, 

       -Проводы русской зимы; 

       -районный праздник, посвященный 46-летию образования Ершичского района 

«И нет дороже нашего села»; 

       -районный праздник Ивана Купалы на берегу реки Ипуть «Как женили 

Нептуна»; 

       -Межрегиональная Сергиевская ярмарка с участием самодеятельного 

коллектива Климовичского центра культуры республики Беларусь, фольклорного 



народного коллектива «Канарейки» п.Гнездово Смоленский район и солистов 

Рославльской музыкальной школы им. М.И.Глинки; 

В 2018 году работники учреждений культуры и самодеятельные коллективы 

принимали участие в областных, международных, всероссийских конкурсах, 

фестивалях, акциях, праздниках: 
Руханский сельский дом культуры принял участие в конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры Смоленской 

области, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам. По 

результатам конкурса коллектив Руханского сельского Дома  культуры получил 

денежное поощрение в размере  93 393,75 рублей (на эти деньги приобретена 

усилительная и световая аппаратура). 

Всего  за год проведено –  2 315 мероприятий, обслужено  населения – 97 919 

человек, в том числе: 

        -концертов художественной самодеятельности – 244,  

        -тематических вечеров – 263, 

        -театрализованных представлений – 98, 

        -мероприятий для детей – 292, 

       -дискотек – 1 418. 

В 70 кружках самодеятельного народного творчества занимается 484 человека. 
На содержание отрасли культуры было выделено 27 745 003,69 рублей, в том 

числе на ремонт и приобретение оборудования 99 800 рублей. В рамках областной 

программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры» нам было выделено на приобретение музыкального 

оборудования 270 тысяч рублей. Все средства освоены.   Из этих средств были 

проведены текущие ремонты  учреждений культуры, произведены замены дверных 

проемов запасных выходов, отремонтированы  кровли в сельских Домах культуры, 

подготовлены к отопительному сезону котельные, установлен забор в ДШИ. 

Приобретены ноутбуки для сельских клубов. 

Из собственных средств 138 тысяч рублей (платные услуги) приобретали 

костюмы для участников художественной самодеятельности, одежду для сцены. 

Средняя заработная плата работников культуры за 2018 год составила 22 190 

рублей. 

Все учреждения культуры обеспечены топливом (дрова, уголь) на весь 

отопительный период.   

В районе действует детская школа искусств, в которой обучается 55 человек.     

       -Учащиеся школы принимают участие в ежегодных районных, зональных, 

областных выставках, смотрах-конкурсах, фестивалях. 

В 2018 году было получено 10 призовых грамот и дипломов: 

       -Зональный смотр-конкурс, г.Рославль, номинация рисунок; 

       -Конкурс рисунков «Пою тебе моё Отечество», Смоленское отделение 

Международного общественного фонда Российский фонд мира, г. Смоленск; 

      -Конкурс творческих работ «Мой город – моя гордость», Смоленская детская 

областная библиотека, г.Смоленск; 

      -Международный конкурс рисунков «Арт-Панорама», Польша; 



      -Фестиваль-конкурс «Русский костюм в наследии земли Смоленской»,            г. 

Смоленск; Номинация «Куклы в Русском костюме»; 

     -Областной конкурс по вышивке «Вновь сюжеты выбирать. Вышивать их 

вышивать», г. Смоленск; 

     -конкурс рисунков Московской Епархии «Красота Божьего мира». 

Библиотечное обслуживание населения Ершичского района осуществляют 14 

библиотек, которые входят в состав Муниципального бюджетного учреждения 

культуры  «Ершичская централизованная библиотечная система» муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области. Приоритетными 

направлениями в работе остались: краеведение, гражданско–патриотическое 

воспитание, духовно – нравственное воспитание, экологическое просвещение 

населения, пропаганда здорового образа жизни. Из 14 библиотек – имеют 

компьютеры и доступы к Интернету – 4. В 2018 году библиотеки района были 

подключены к ресурсам национальной электронной библиотеки (НЭБ). 

Библиотекари активно занимаются сбором и накоплением краеведческих 

материалов о своих селах, о заслуженных людях, героях войны и труда, семейных 

династиях, записывают  воспоминания. В Воргинской, Карповской, Сукромлянской, 

Язовской, Кузьмичской библиотеках ведутся летописи села, также в этих 

библиотеках созданы уголки старины, где собраны предметы обихода наших 

предков, На базе этих уголков проводятся краеведческие уроки, фольклорные часы, 

помогающие познать историю своего края. 

На базе библиотек продолжают действовать клубы по интересам. Ершичская 

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

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

детская библиотека – детский клуб «Творчество». 

Библиотеки Ершичского района активно используют в своей просветительской, 

информационной деятельности средства массовой информации. Самые актуальные 

и интересные мероприятия отражаются на страницах местной газеты «Нива» и на 

официальном сайте библиотеки.  

На подписку периодических изданий, приобретение книг было выделено – 

107,0 тыс.рублей. 

Население района активно посещает уголок старины Центра досуга. Общее 

количество посещений за год составило 3 721 человек, в школах района проведено 

экскурсий для 271 учащегося. В течение  года заведующим сектором по 

возрождению традиционной народной культуры.  

   В спортивном комплексе работают 12 спортивных секций по различным видам 

спорта, в которых занимается более 200 человек учащихся и молодежи. Спортсмены 

Ершичского района выступили более чем в 70-ти районных, межрайонных и 

областных спортивных соревнованиях. Наиболее значимые из них: 

    -спартакиада  муниципальных образований  Смоленской области  2018года 

(результат  8-е место среди 20 сельских районов Смоленщины); 

    -спартакиада  учащихся  Смоленской области  2018 года (результат 15-е место 

среди сельских районов области); 

    -спартакиада Смоленской области людей с ограниченными возможностями 2018 

года (10-е место среди 27 муниципальных образований области);    



        Развивалась в 2018 году спортивная база для тренировок и совершенствования 

спортивного мастерства.  

       В 2018 году по итогам областного конкурса на лучшую организацию  

спортивно-массовой и оздоровительной работы муниципальное образование – 

Ершичский район занял первое место среди районов области с населением до 12 

тысяч жителей . 

В 2018 году Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области приступило к проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг. Для проведения процедуры был создан 

общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг учреждениями культуры, дополнительного образования в сфере культуры, 

расположенных на территории муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области.  

         К общим вопросам деятельности Администрации муниципального   

образования – Ершичский район Смоленской области относится работа с 

обращениями граждан. В Администрации района личный прием ведут: Глава 

муниципального образования – Серенков Константин Николаевич, и заместители 

Главы: Бакустин Владимир Николаевич, и Пахоменков Михаил Михайлович. За 

истекший 2018 год личный прием был проведен с 60 гражданами. 
Все поступившие обращения были рассмотрены в соответствии с ФЗ от 

02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» ответственными руководителями, авторам обращений направлены 

разъяснения и даны рекомендации по поставленным вопросам, учтены их 

пожелания. 

За прошедший 2018 год в Администрацию муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области поступило 142 обращения. Из них, по 

вопросу: газификации жилья – 12 обращений; социальных выплат – 3 обращения;  

имущественных и земельных отношений – 9 обращений; ЖКХ – 36 обращений, в 

том числе: по вопросу ремонта дорог – 9 обращений, пассажирского транспорта – 2 

обращения, уличного освещения – 5 обращений. По другим вопросам – 71 

обращение. Из них, на имя Президента Российской Федерации  поступило 5 

обращений, на имя Губернатора Смоленской области –  7 обращений. 

По состоянию на 31.12.2018 г. поддержано 17 обращений, разъяснено 123 

обращения, на рассмотрении 2 обращения. 

За прошедший период 2018 года в Администрацию муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области поступило 228 письменных 

заявлений граждан по предоставлению муниципальных услуг, из них, по состоянию 

на 31.12.2018 г. исполнено 223 заявления, на рассмотрении  – 5 заявлений. 

Кадровая работа Администрации муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области осуществляется в соответствии с требованиями: ФЗ № 

131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; ФЗ № 25-ФЗ от 02.03.2007 г. «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»; Закона Смоленской области от 



29.11.2007 г. № 109-з «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 

Смоленской области». 

По состоянию на 31.12.2018 г. численность сотрудников Администрации 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области составляет 

37 человек. Из них: 1 сотрудник замещает муниципальную должность,  20 

сотрудников замещают должности муниципальной службы, а именно: 6 

сотрудников – высшие должности; 2 сотрудника – главные должности; 10 

сотрудников – старшие должности; 2 сотрудника  – младшие должности. 

  

                            Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования  

    В 2018 году отделом ЗАГС Администрации муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской области было зарегистрировано 186 (193) актов 

гражданского состояния, что на 7 актов меньше чем в 2017 г. 

За этот период выдано 78 (152) повторных свидетельств и 88 (82) справок о наличии 

актов гражданского состояния, а также 178 (240) справок на выплату 

единовременных пособий. 

    Общая сумма государственной пошлины, взысканная за выдачу документов, 

составила 55200 (86350) рублей. 

    На приеме побывало 375 (562) граждан. 

    В 2018 году было зарегистрировано 28 (24) акта о рождении, что на 4 акта больше 

чем в 2017 г.   

    За этот период было зарегистрировано 120 (127) акта о смерти, на 7 актов меньше 

чем в 2017 году.  

   В 2018 году было зарегистрировано 16 (15) актов о расторжении брака, в т.ч. 

согласно ст. 33 ФЗ «Об актах гражданского состояния» 1 (1) акта. 

   В текущем году было зарегистрировано 13 (19) акта о заключении брака, 5 (7) пар 

зарегистрировали брак в торжественной обстановке по своему желанию. 

   В 2018 году было зарегистрировано 8 (7) актов об установлении отцовства.   

   За этот период было зарегистрировано 1 (1) акт о перемене имени. 

   За 2018 году не было испорчено ни одного бланка свидетельства. 

   Даны надлежащие ответы на 897 (998) заявлений, запросов различных 

учреждений, организаций, граждан. 

Жалоб на работу отдела ЗАГС за истекший период не поступало. 

   Архивным отделом Администрации муниципального образования - Ершичский  

район Смоленской области в 2018 году велась работа по четырём направлениям: 

       в сфере обеспечения сохранности и государственного учёта документов 

    - была проведена проверка наличия и состояния 5494 дел в ходе,  которой были 

выявлены 47 дел требующих улучшения физического состояния; 

   -  все перемещённые в новые хранилища  архивные фонды  были размещены на 

стеллажах, к каждому из которых  составлен   топографический указатель; 

   -  обновлены все 104 карточки пофондового топографического указателя архива; 

   -  проведена паспортизация ведомственных архивов организаций,  определенно 

количество дел хранящихся в организациях сверхустановленного законом  срока;  

   -  перемещено  из связок в приобретённые  архивные короба 331 дело; 



      в сфере комплектования 

    - были обработаны документы постоянного хранения  в 14 организациях, по 

итогам данной работы составлены описи дел постоянного хранения  на 222 

заголовка, которые   утверждены  экспертно-проверочной  комиссией Департамента 

Смоленской области по культуре и туризму;  

    - были  обновлены  и согласованы  экспертно-проверочной комиссией 

Департамента Смоленской области по культуре и туризму номенклатуры 3 

организаций на 472 заголовка; 

   - в 2018 году приняты на постоянное хранение документы 16 организаций в 

количестве 327 единиц; 

   - составлены дополнения к историческим справкам и предисловие  к описям  6 

организаций;  

      в сфере  использования архивных документов: 

     В Ершичский муниципальный архив в 2018 году поступило 227 запросов, из них 

116 запросов социально-правового характера и 111 запросов тематического 

характера, после просмотра имеющихся документов на 105 заявлений социально-

правового характера и 58 тематических запросов даны положительные ответы.       

   Среди выданных ответов социально правового характера преобладают архивные 

справки, подтверждающие трудовой стаж и справки о заработной плате. По 

тематическим  запросам выдавались копии правоустанавливающих документов о 

предоставлении земельных участков, разрешений на строительство жилых домов. 

  За 2018год в рамках электронного взаимодействия с клиентской службой (на 

правах группы) в Ершичском районе поступило 74 запроса 

     в сфере информационных ресурсов и технологий: 

В архивном отделе в 2018 году в электронный вид переведены описи Управления 

сельского хозяйства на  691 заголовок. 

     По итогам проделанной работы видно, что архивным отделом в полном объёме    

реализует полномочия Администрации муниципального образования в   области 

архивного дела, т.е  обеспечивает сохранность и учёт архивных фондов, 

использование  в полном объёме  хранящихся документов  для  исполнения 

запросов.   

    Уважаемые депутаты, как вам известно, на Администрацию 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области 

возлагается исполнение полномочий Администрации Ершичского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области по решению вопросов 

местного значения и по осуществлению отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления Ершичского 

сельского поселения федеральными законами и областными законами. 

На территории поселения расположено: 11- деревень, 34 – магазина, 19- 

нестационарных торговых объектов (торговые павильоны), 1- детский сад, 1 – 

больница, 1- ФАП, 1- центр досуга, 1- детская - художественная школа искусств, 1- 

школа, 1 – библиотека, 1-спортивный зал , 1 – столовая,1- закусочная, 2- кафе, 1- 

торговая площадь для организации и проведения ярмарок, 4 - аптеки, 3- 

парикмахерские,  7 – пунктов по приему заказов на оказание услуг населению, 1 – 



центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 1- баня, 

1- автозаправочные станции.  

Численность населения на 01.01.2019 года составляет 3 659 человек. 

Бюджет муниципального образования Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской области на 2018 год принят решением Совета 

депутатов Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской 

области от 22 декабря 2017 года № 40. Бюджет на 2018 год был утвержден  в сумме 

9 296 101,00 рубль. В течение 2018 года вносились изменения. С учетом изменений 

на конец 2018 года бюджет поселения по доходам составил 30 746 706,34 рублей, по 

расходам  составил 31 983 506,57 рублей. Бюджет  по доходам за 2018 год исполнен 

в сумме 31 112 408,94 рубля или 101,19%, по  расходам за 2018 год исполнен в 

сумме 31 001 299,93 рублей или  96,93%. Исполнение доходов бюджета 

муниципального образования Ершичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области за 2018 год составило –31 112 408,94 рублей или -101,19 % при 

плане 30 746 706,34 рублей. 

Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской 

области за 2018 год составило 6 233 162,94 рубля или 106,23 % при плане  

5 867 460,34 рублей.  

Расходная часть бюджета муниципального образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области утверждена в сумме 

31 983 506,57 рублей. Освоение составило 31 001 299,83 рублей или 96,93 % к 

годовым назначениям, из них направлено  на топливно-энергетический комплекс 

1 399 992,44 рубля, материальные затраты 29 601 307,49 рублей. Удельный вес ТЭК 

в общей сумме расходов составляет 4,52 %,  материальные затраты 95,48 %. 

 

Общегосударственные вопросы. 

За 2018 год на финансирование раздела 01 «Общегосударственные вопросы» 

предусмотрено 114 358,00 рублей, исполнение составило 114 358,00 рублей или 100 

%, в том числе: 

         - расходы по иным межбюджетным трансфертам (обеспечение деятельности 

контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования) – 19 039,00 

рублей; 

         - расходы на другие общегосударственные вопросы (расходы производились в 

рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования Ершичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области на 2016-2020 годы») – 95 319,00 рублей, из них: 

        - обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами 

муниципальной собственности муниципального образования -24 780,03 рублей; 

        - расходы на  организацию деятельности  муниципального образования 

Ершичского сельского поселения  Ершичского сельского поселения  Ершичского 

района Смоленской области  – 52 013,97 рублей; 

 



         -расходы по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка при 

проведении мероприятий с массовым участием людей – 18 525,00 рублей. 

Удельный вес раздела 01 «Общегосударственные вопросы» в общих расходах 

местного бюджета составляет 0,37 %.  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 

За 2018 год на финансирование раздела 03 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» предусмотрено 49 896,60 рублей, 

исполнение составило 49 896,60 рублей или 100 %, в том числе: 

        - расходы по пожарной безопасности на территории муниципального 

образования (расходы производились в рамках муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования 

Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области на 2016-

2020 годы») –49 896,60 рублей. 

Удельный вес раздела 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в общих расходах местного бюджета составляет 0,16%.  

Национальная экономика. 

За 2018 год на финансирование раздела 04 «Национальная экономика» 

предусмотрено 25 585 314,35 рублей, исполнение составило 24 603 107,71 рублей 

или 96,16 % (расходы производились в рамках муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования 

Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области на 2016-

2020 годы»), в том числе: 

-расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования муниципального образования  за счет средств бюджета 

муниципального образования –Ершичский район Смоленской области -

1 703 631,00 рубля, из них: 

        1.453 858,00  рублей  оплата за произведенные работы  И.П.Палакян С.А.за 

устройство пешеходной дорожки ул. Советская от д.37 до д.41, согласно 

муниципального контракта  от 14.08.2018. №02-ЗК-2018; 

        2.325 105,00 рублей оплата за произведенные работы  И.П.Палакян С.А.за 

устройство пешеходной дорожки ул. Советская от д.41. до калитки школы, согласно 

муниципального контракта от 04.09.2018. №03-ЗК-2018; 

        3.400 000,00 рублей оплата за произведенные работы ООО «Блок» за 

устройство  пешеходной дорожки ул. Советская до д.37., согласно муниципального 

контракта от 23.07.2018г. №01-ЗК-2018; 

        4.400 000,00 рублей оплата за произведенные работы ООО «Блок» за 

устройство  пешеходной дорожки ул.Ленина, согласно муниципального контракта 

от 29.10.2018г.  №04-ЗК-2018; 

        5.99 919,00 рублей оплата ООО «Блок»  за установку светофорного объекта и 

дорож.знаков по ул.Советской, согласно муниципального контракта от 01.11.2018. 

№55; 



      6.24 749,00 рублей частичная  оплата за произведенные работы МУП 

«Коммунальщик»  по содержанию и благоустройству дорог, согласно договора от 

22.12.2018. №104. 

-расходы на оплату работ, услуг по содержанию и благоустройству 

автомобильных дорог -3 204 719,00 рублей, из них: 

1. оплата за произведенные работы  МУП «Коммунальщик» по выполнению 

работ по содержанию автомобильных дорог  муниципального образования в сумме 

3 048 061,00 рубль, из них :  

      - 97 870,17 рублей, согласно   договора №7 от 01.01.2018г.; 

      - 65 246,77 рублей, согласно   договора №8 от 20.01.2018г.; 

      - 99 664,53 рубля, согласно   договора №19 от 02.03.2018г.; 

      - 99 431,24 рубль, согласно   договора №20 от 06.03.2018г.; 

      - 92 664,32 рубля, согласно   договора №21 от 19.03.2018г.; 

      - 85 010,60 рубля, согласно   договора №104 от 26.12.2018г.; 

      - 38 337,22  рублей, согласно   договора №105 от 27.12.2018г.; 

      - 1 368 859,14 рублей, согласно муниципального контракта  №24-аэф-2017 от 

23.01.2018г.; 

      - 1 100 977,01 рублей,  согласно муниципального контракта  №13-аэф-2018 от 

10.07.2018г.; 

2. оплата за произведенные работы ООО "СТК-Строй" за внесение изменений в 

рабочий проект организации дорожного движения , согласно договора от 

21.05.2018г. №14-18 в сумме 10 000,00 рублей; 

3. оплата за произведенные работы ООО «Блок» по установке защитного 

ограждения опасного участка пешеходной дорожки по ул.Советская , согласно 

муниципального контракта от 01.10.2018.  №03 в сумме 99 998,00 рублей ; 

4. оплата за приобретенные  дорожные материалы(знаки, стойки  и т.д.) ООО 

"Доркомплект -ЯВИР" в сумме 46 660,00 рублей, из них: 

      - 2 476,00 рублей, согласно   договора от 01.10.2018. .№160-18 ; 

      - 44 184,00 рублей, согласно   договора от 18.10.2018. .№171-18 (частичная 

оплата); 

       -расходы на оплату работ за счет дорожного фонда поселения  – 951 001,00 

рубль, из них: 

              1.801 199,00 рублей оплата за произведенные работы ООО"Рославльская 

ДСПМК"  по ремонту дорожного покрытия  уличной сети с.Ершичи , согласно 

контракт от 18.05.2018г.  №10-аэф-2018; 

                       2.16 400,00 рублей оплата ООО "Доркомплект -ЯВИР" за светодиодные 

светофоры, согласно  договора от 23.08.2018. .№122-18 ; 

          3.  133 402,00 рублей оплата за приобретенные  дорожные материалы(знаки, 

стойки  и т.д.) ООО "Доркомплект -ЯВИР" , согласно   договора от 23.08.2018. 

.№122-18 в сумме 77 740,00 рублей, согласно   договора от 18.10.2018. .№171-18 в 

сумме      55 662,00 рубля(частичная оплата); 

      -расходы  на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

– 18 484 255,00 рублей, из них: 



1. 99 400,00  рублей частичная оплата за произведенные работы 

ООО"Рославльская ДСПМК"  по устройству покрытия  из ЩПГС на  территории. 

д.Сосонки , согласно  договора от 03.09.2018г. .№55 в сумме 50 828,90 рублей, от 

03.09.2018г. №56 в сумме 48 571,10 рублей; 

2. 14 458 161,00 рублей частичная  оплата за произведенные работы 

ООО"Рославльская ДСПМК"  по ремонту дорожного  покрытия по  ул.Гагарина- 

ул.8Марта, согласно муниципального контракта от 29.08.2018. №15-аэф-2018; 

3. 1 881 683,00 рублей  частичная оплата за произведенные работы 

ООО"Рославльская ДСПМК"  по ремонту  дорожного  покрытия  ул.Озернова, 

согласно муниципального контракта от 12.10.2018г. №21-аэф-2018; 

4. 148 221,00 рублей частичная оплата за произведенные работы 

ООО"Рославльская ДСПМК"  по ремонту дорожного  покрытия  ул. Мира, согласно 

муниципального контракта от 24.10.2018г.  №61  в сумме 95 833,64 рубля, от 24.10. 

2018г.  №62 в сумме 52 387,36 рублей.  

5. 1 896 790,00 рублей частичная оплата за произведенные работы ООО 

«АСК» по  разработки  проектно сметной документации "Капитальный ремонт 

автодорожного моста р.Борановка", согласно муниципального контракта от 

03.05.2017г. №07-аэф-2017. 

  -расходы за счет средств местного бюджета  на проектирование, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения –167 801,71 рубль, из них: 

1. 994,00  рублей частичная оплата за произведенные работы 

ООО"Рославльская ДСПМК"  по устройству покрытия  из ЩПГС на  территории. 

д.Сосонки , согласно  договора от 03.09.2018г. .№55 в сумме 508,29 рублей, от 

03.09.2018г. №56 в сумме 485,71 рублей; 

2. 144 581,88 рублей частичная  оплата за произведенные работы 

ООО"Рославльская ДСПМК"  по ремонту дорожного  покрытия по  ул.Гагарина- 

ул.8Марта, согласно муниципального контракта от 29.08.2018. №15-аэф-2018; 

3. 18 817,00 рублей  частичная оплата за произведенные работы 

ООО"Рославльская ДСПМК"  по ремонту  дорожного  покрытия  ул.Озернова, 

согласно муниципального контракта от 12.10.2018г. №21-аэф-2018; 

4. 1 507,00 рублей частичная оплата за произведенные работы 

ООО"Рославльская ДСПМК"  по ремонту дорожного  покрытия  ул. Мира, согласно 

муниципального контракта от 24.10.2018г.  №61  в сумме 95 833,64 рубля, от 24.10. 

2018г.  №62 в сумме 52 387,36 рублей.  

5. 1 901,83 рубль частичная оплата за произведенные работы ООО «АСК» по  

разработки  проектно сметной документации "Капитальный ремонт автодорожного 

моста р.Борановка", согласно муниципального контракта от 03.05.2017г. №07-аэф-

2017. 

-расходы за счет дорожного фонда поселения – 91 700,00 рублей, из них: 

-91 700,00 рублей расходы  МУП «Коммунальщик» на приобретение 

запчастей для прицепа-разбрасывателя, согласно  распоряжения от 23.10.2018. № 

289-р . 

 



        Неисполнение данного раздела в сумме 982 206,64 рублей или 3,84% 

произошло в результате длительного сбора коммерческих предложений на 

приобретение дорожной техники, в связи с чем были перенесены сроки начала 

процедуры закупки. Аукцион по приобретению дорожной техники назначен на 

18.01.2019г.. 

Удельный вес раздела 04 «Национальная экономика» в общих расходах 

местного бюджета составляет 79,36 %.  

 

Жилищно – коммунальное хозяйство. 

За 2018 год на финансирование раздела 05 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» предусмотрено 6 108 248,39 рублей, исполнение составило 6 108 248,39 

рублей или 100,00 % , в том числе: 

1) расходы произведенные в рамках муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий муниципального образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области на 2016-2020 года» - 

5 910 248,39 рублей: 

         -Жилищное хозяйство – 115 648,54 рублей, из них : 

                       - 7 794,00 рубля поддержка жилищного хозяйства (приобретение  

электроматериалов для установки электрического котла в квартире Горбачевой); 

           -107 854,54 рубля взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, 

собственником которых является муниципальное образование. 

   -Коммунального хозяйства – 1 404 535,42 рублей из них: 

             - поддержка коммунального хозяйства -657 535,42 рублей, в том числе: 

       -8 003,40 рублей за выполненные работы  АО «Газпром газораспределение 

Смоленск»  по техническому обслуживанию объектов газораспределения согласно 

договора от 13.01.2018. .№530/13/53; 

      -39 548,88 рублей за выполненные работы  ОАО "Смоленскгазстрой" 

Рославльский филиал по разработке сметной документации по водопроводной  сети 

по ул.Сосновая и Подстанция, согласно договора от 03.04.2018г..№8/п; 

      -33 523,20 рубля за выполненные услуги  ООО «Днепр»  по транспортировке и 

размещению ТКО , согласно договора от 01.06.2018г. №Ер-41; 

     -378 924,52 рублей выполнение работ МУП «Коммунальщик» по ремонту 

водопровода, из них:  

     -по ул. 8-е Марта., согласно договора от 21.05.2018г. №45 на сумму  99 784,20 

рублей; 

    -по пер. Набережный, согласно договора от 25.06.2018г. №48  на  сумму 38 552,20 

рублей; 

    -по пер. Гагарина, согласно договора от 02.08.2018г. .№58 на сумму  69 929,00 

рублей; 

   -по ул.Советская, согласно  договора от 17.10.2018. .№80а на сумму 17 926,00 

рублей; 

  -по ул.Ленина, согласно договора от 22.10.2018г. №82 на сумму 31 110,00 рублей; 

  - по ул.Молодежная, согласно договора от 30.11.2018г. №101 на сумму 59 047,12 

рублей; 



   -по ул.Набережная,  согласно договора от 24.12.2018г. .№102 на сумму 62 576,00 

рублей. 

   -99 535,42 рублей МУП «Коммунальщик» за забор расширенного анализа воды по 

арт.скважинам, согласно  договора от 12.11.2018г. № 92; 

   -98 000,00 рублей выплата МУП « Коммунальщик»  за разработку проекта 

организации зоны санитарной охраны водозабора, согласно договора от 12.11.2018г. 

№ 91. 

  -субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг - 450 000,00 рублей, в том числе: 

             -450 000,00 рублей безвозмездные перечисления МУП «Коммунальщик»                                

(субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению 

функционирования муниципальной бани) , согласно . соглашения от 09.01.2018.             

№2 .; 

          -расходы за счет местного бюджета на осуществление мероприятий по 

проведению регистрации прав муниципальной собственности на объекты 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения -198 000,00 рублей, в том числе: 

   -198 000,00 рублей за выполненные работы И.п.Семкович Т.С по  изготовлению 

технического плана подземных коммуникаций(уличные канализационные сети), 

согласно  договора от 29.03.2018г. №9/2018 на сумму 99 000,00 рублей, по 

изготовлению технического плана подземных коммуникаций(уличные 

водопроводные сети), согласно договора от 29.03.2018г. .№10/2018  на сумму 99 

000,00 рублей. 

  -расходы за счет резервного фонда Администрации муниципального района -99 

000,00 рублей, в том числе: 

   -99 000,00 рублей выплата  МУП «Коммунальщик» на приобретение погружных 

насосов согласно,  распоряжения от 07.12.2018. №335-р из резервного фонда 

Администрации муниципального района. 

    -Благоустройство -   4 588 064,43  рубля, из них: 

        -1922 070,50  рублей расходы по содержанию, ремонту и реконструкции  уличного  

освещения; 

        -182 822,76 рубля расходы по содержанию мест захоронения  ; 

   -2 287 711,17 рублей работы и услуги по благоустройству территории 

муниципального образования ( вырезка аварийных деревьев с погрузкой и вывозом, 

вырезка и вырубка кустарников с погрузкой и вывозом, уборка территории от 

мусора, обкашивание трава на территории , частичное  приобретение и установка 

детской площадки по ул.Речная , Исаковского); 

  -96 460,00 рублей расходы на премирование лучших проектов ТОС, в сфере 

благоустройства (частичное  приобретение и установка детской площадки по 

ул.Речная) 

  -99 000,00 рублей расходы за счет резервного фонда Администрации Смоленской 

области (частичное приобретение и установка детской площадки по ул.Исаковского) 

     Удельный вес раздела 05 «Жилищно – коммунальное хозяйство» в общих 

расходах местного бюджета составляет 19,70%.  

 



Социальная политика. 

За 2018 год на финансирование раздела 10 «Социальная политика » 

предусмотрено 125 689,23 рублей, исполнение составило 125 689,23 рубля или 100 

% , расходы производились в рамках муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий муниципального образования Ершичского сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области на 2016-2020 года», в том числе: 

-125 689,23 рубля для выплат пенсий за выслугу лет лицам, замещающим 

муниципальные должности, должности муниципальной службы. 

Удельный вес раздела 10 «Социальная политика» в общих расходах местного 

бюджета составляет 0,41 %.  

                  Общий объем расходов произведенных за 2018год в рамках муниципальной 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 

образования Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской 

области на 2016-2020 года» составил 30 692 560,93 рублей. 

                 Расходы произведенные в рамках непрограммных мероприятий составили  

308 739,00 рублей, из них:  

                 -19 039,00 рублей иные межбюджетные трансферты  обеспечение деятельности 

контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования; 

               -91 700,00 рублей расходы произведенные за счет средств резервного фонда  

поселения;  

               -99 000,00 рублей расходы произведенные за счет средств резервного фонда 

Администрации муниципального района ;  

               -99 000,00 рублей расходы произведенные за счет средств резервного фонда 

Администрации Смоленской области. 

 

                 Уважаемые участники сессии райсовета 

 

В своем выступлении я отразил лишь часть задач, которые решались 

администрацией района в прошедшем году.  Конечно же, мы понимаем, что удалось 

сделать далеко не все задуманное, есть еще много вопросов, требующих решения. 

Знаю, что многим сейчас непросто. Сложности в экономике сказываются на 

уровне жизни наших людей. Задачи, которые мы определяем себе, которые 

выдвинуты в послании Президента РФ В.В.Путина, ставит сама жизнь. И я надеюсь, 

что мы справимся с этими задачами, сохраним достигнутое и приумножим 

имеющиеся успехи, если будем действовать вместе, по правде и по совести 

трудиться ради общего блага: повышения качества жизни жителей нашего района. 

Я уверен, что опыт и желание работать, достигая позитивных результатов, 

имеются у большинства присутствующих в зале. 

Ведь судьбу района определяют люди, которые в нем живут. И те достижения, 

которые у нас сегодня есть, – это результат их упорного и добросовестного труда. 

И я хочу сердечно поблагодарить всех, кто внес свой вклад в успехи нашего 

района. 



Позвольте мне выразить искреннюю благодарность Администрации 

Смоленской области, Губернатору А.В.Островскому, депутату Государственной 

Думы С.И.Неверову, за помощь и содействие в решении наших проблем. 
Слова признательности я адресую главам сельских поселений, депутатам районного 

Совета, Советов сельских поселений за слаженную и конструктивную работу, а 

также руководителям и труженикам предприятий и организаций всех форм 

собственности, работникам каждой сферы, всем за добросовестный труд и его 
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