
ОТЧЕТ 
главы Мурашинского муниципального района о результатах деятельности за отчетный 

период с апреля 2012 года по май 2013 года 
 

Уважаемые депутаты! 
В соответствии ч.9.1 статьи 28 Устава Мурашинского района подготовлен отчет о результатах 

деятельности главы района, деятельности Мурашинской районной Думы. 
Подводя итоги нашей совместной деятельности, остановлюсь на основных направлениях работы 

по исполнению полномочий главы района, определённых Федеральным законом № 131, Уставом 
района, регламентом Мурашинской районной Думы. 

Прежде всего, это работа по организации деятельности представительного органа - районной 
Думы. 

За отчетный период проведено 8 заседаний районной Думы и принято 92 решения. Больше всего 
принято решений по вопросам местного самоуправления, вопросов, касающихся управления 
муниципальной собственностью, вопросов бюджетной политики района, вопросы по реализации 
Программ и др. 

Регулярно, в соответствии с Положением о бюджетном процессе, рассматривались вопросы об 
исполнении бюджета, о внесении изменений в решение о бюджете, в основном связанных с 
поступлением дополнительных финансовых средств. Бюджет постоянно корректировался, и денежные 
средства направлялись на решение первоочередных задач социальной направленности. 

За отчетный период аппаратом районной Думы с соблюдением всей процедуры были внесены и 
зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области 
решения о внесении изменений в Устав Мурашинского района. 

Также аппарат районной Думы продолжает тесно сотрудничать с Центром юридико-технической 
обработки муниципальных нормативных правовых актов (отдел по ведению регистра). За отчетный 
период в уполномоченный орган были направлены в печатном и электронном виде следующие НПА (со 
сведениями об официальном опубликовании): 

НПА районной Думы — 43; ГПА главы района — 15. 
12 июня 2012 года состоялось торжественное открытие Доски почета Мурашинского района. 
Отмечу также, что за отчетный период Контрольно-счетной комиссии были заключены соглашения 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 
В 2012 году проведена работа по преобразованию муниципальных образований района. Все 

сельские поселения объедены в одно - Мурашинское сельское поселение. В октябре состоялись выборы 
главы и депутатов объединенного сельского поселения. В период с октября по настоящее время идет 
работа по реорганизации «старых» администраций и ликвидации «старых» сельских Дум. 

14 октября 2012 года также состоялись досрочные выборы главы городского поселения и 
депутатов городской Думы третьего созыва. 

В период подготовки и проведения выборов под руководством главы района работал штаб; в 
установленные сроки были утверждены границы избирательных округов, сформированы 
избирательные участки и участковые избирательные  комиссии. На всех избирательных участках выборы 
прошли без нарушений и жалоб, признаны состоявшимися и хорошо организованными. 

Работа с обращениями граждан 
За отчетный период мною, как главой района было рассмотрено 43 устных и 39 письменных 

обращений граждан. Большинство из них - по вопросам оказания услуг в сфере ЖКХ, переселения из 
ветхого и аварийного жилья, оказание мер социальной поддержки,  состояние дорог и другие вопросы. 

Все обращения были рассмотрены, доведены до ответственных лиц администраций района и 
поселений, взяты под контроль. Всем обращавшимся даны письменные ответы в сроки, установленные 
законодательством. 

Одной из обязанностей работы главы района является организация взаимодействия с органами 
местного самоуправления городского и сельского поселений. 

В 2012 году с главами поселений ежемесячно проводились семинары по вопросу проведения 



реорганизации администраций и ликвидации сельских Дум. С января 2013 года с главами поселений и 
главой администрации района еженедельно по понедельникам проводится рабочее совещание по 
решению вопросов местного значения. 

Одним из важнейших направлений  работы главы района остается взаимодействие с населением, 
общественными формированиями, активом общественности. 

При главе района сформированы и действуют межведомственные комиссии и Советы: 
За отчетный период продолжала работу межведомственная комиссия по укреплению налоговой 

дисциплины и обеспечению доходов бюджета. За 2012 год было проведено 10 заседаний комиссии по 
укреплению налоговой дисциплины (невыездных). Из 65 налогоплательщиков  руководство ЗАО 
«Мурашилес» приглашалось четырежды, часть плательщиков вызывалась дважды и трижды. В сумме 
недоимки по приглашенным должникам 16139,7 тыс.руб. наибольшая сумма недоимки (около 50%)  
приходится на ЗАО «Мурашилес» 7209 тыс.руб., также большие суммы задолженности приходятся на 
предприятия, в которых в 2012 году прошли выездные проверки налоговых органов. Это следующие 
предприятия: СПК к-з «Новый путь» - 2078,4 т.руб., ООО «Водник» - 1641,4т.руб., ООО «Вазюк Вуд» 
1847,6 т.руб., МУП «Староверческий ЛПХ» - 1607,8 т.руб.  Кроме того  проведено 4  выездных  заседания  
комиссии 29.06.12 - в Безбожниковском сельском поселении, 30.07.12 - в Староверческом сельском 
поселении, 14.09.12 - в Мурашинском городском поселении, 05.12.12 - в Мурашинском городском 
поселении.  В результате работы комиссии поступило в консолидированный бюджет района 2257,1 
тыс.руб. В том числе 7 не явившихся плательщиков погасили задолженность  добровольно в сумме 328.2 
тыс.руб. Сумма погашенной недоимки по явившимся плательщикам составила 1928,9 тыс.руб. На 
заседания приглашаются работодатели, несвоевременно выплачивающие заработную плату и 
перечисляющие в бюджет НДФЛ, также если уровень оплаты труда ниже прожиточного минимума и 
среднего по виду экономической деятельности. Работа этой комиссии позволяет не только повысить 
собираемость местных налогов и сборов, но и выявлять объекты, не охваченные налогообложением, 
факты несоответствия масштабов производственной деятельности отдельных хозяйствующих субъектов 
отчетными данными, координировать дальнейшую работу комиссии. 

В истекшем и текущем году уделяется большое  внимание работе по благоустройству 
населенных пунктов. Эти вопросы находятся на  постоянном контроле Совета по экологической 
безопасности и благоустройству территорий поселений Мурашинского района, который собирается 
ежеквартально. Основными задачами деятельности совета является взаимодействие органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды  и 
природопользования, обеспечение экологической безопасности. Так же принят план мероприятий по 
благоустройству территорий. Согласно этому плану объявлены осенние и весенние месячники  по 
благоустройству, организована работа по работе с ветхим жилищным фондом. Систематически 
публикуются материалы соответствующей тематики в газете «Знамя труда». 

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений. 
В 2012 году прошло 4 заседания комиссии при главе Мурашинского района по профилактике 

правонарушений (раз в квартал), на котором рассматривались следующие основные вопросы: 

 отчеты основных исполнителей о реализации Программы профилактики правонарушений в 
Мурашинском районе (главы поселений, ЦРБ, КЦСОН, МО МВД России «Мурашинский», ОГИБДД, ЛОП 
ст.Мураши, ФКУ УИИ УФСИН России по Кировской области по Мурашинскому району,  лесхоз, отдел 
культуры и кино администрации района, административная комиссия, комиссия по контролю за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, КДН и ЗП, 
координационного совета по содействию занятости населения, координационного совета по культуре, 
спорту и молодежной политике); 

 взаимодействие учреждений уголовно-исполнительной системы области с органами местного 
самоуправления (от лица председателя комиссии были направлены письма в адрес предприятий 
(учреждений, организаций) района (УК ЖКХ г.Мураши, ООО «Ивановский ЛПХ», ООО «ЛВК Лунвож», ИП 
Смышляева Г.В., ООО «Тепло-Сервис», ООО «Вазюк-Вуд», ОАО «Майсклес», ООО «Исток», ООО 
«Фонтуна», ООО «АС+») по вопросу квотирования рабочих мест); 

 о созданиях на предприятиях (организациях, учреждениях) советов (комиссий) профилактики по 



работе с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками (рекомендовано главам поселений 
провести работу, работа проведена, но советы в предприятиях (организациях) не созданы); 

 работа с арендаторами по захламлению подъездных дорог к делянкам отходами лесопиления; 

 правотворческая деятельность администраций поселений по вопросу ограничения продажи 
алкогольной продукции в радиусе не менее чем 150 метров во время проведения культурно-массовых 
мероприятий с массовым пребыванием жителей населенных пунктов на открытой территории; 

 своевременное информирование участкового уполномоченного полиции о месте распития 
спиртных напитков неработающих граждан; 

 реализация денежных средств, выделенных на приобретение видеонаблюдения (регистраторов) 
школе им. С.С. Ракитиной; 

 определение часов приема участковым уполномоченным полиции на территории Даниловского 
сельского поселения (часы определены); 

 создание и активизация деятельности на территории поселений района ДНД и ДПО 
(добровольная пожарная охрана); 

 обеспечение в образовательных учреждениях района (детские сады, школы) «уголков 
безопасности» с помещением в них схем путей безопасного дорожного движения; 

 взаимодействие образовательных учреждений района с ОГИБДД МО МВД России 
«Мурашинский» в целях профилактики нарушений ПДД среди детей (с приглашением сотрудников 
ОГИБДД на уроки); 

 проведение мероприятий по профилактике токсикомании среди несовершеннолетних 
(рекомендовано Чернавиной Т.Е). 

Председательство комиссии по  профилактике правонарушений в декабре 2012 года было 
передано главе администрации района. 

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции на территории района 
В 2013 году активизирована работа комиссии при главе Мурашинского района по 

противодействию коррупции на территории района. Заседания комиссии проводятся раз в квартал. 
Первое заседание прошло 20.03.2013, в котором приняли участие представители МО МВД России 
«Мурашинский», газеты «Знамя труда», ЦЗН, аппарата районной Думы, администрации района. На 
заседании рассматривались вопросы работы администрации района по противодействию коррупции, в 
частности о предоставлении муниципальными служащими, директорами и заведующими 
муниципальных бюджетных учреждений сведений о доходах, и о размещении их на сайте 
Мурашинского района. Также обсуждался вопрос наполняемости сайта Мурашинского района в сфере 
противодействия коррупции. 

Следующее заседание комиссии планируется провести в июле 2013 года. 
Оперативный штаб по сезонной подготовке объектов и систем жизнеобеспечения к 

отопительному сезону.  
В течение отопительного сезона 2012-2013 гг. было проведено 24 заседания оперативного штаба 

по сезонной подготовке объектов и систем жизнеобеспечения района. Основными вопросами повестки 
дня заседаний являлись: подготовка объектов и систем ЖКХ района к безаварийному прохождению 
отопительного сезона 2012- 2013 г.г.; погашение задолженности перед КОКП «Управление по 
обеспечению топливом» за ранее приобретенное топливо; погашение задолженности предприятиями 
ЖКХ района перед ОАО «Кировэнергосбыт» за потребленную электрическую энергию; прохождение 
отопительного сезона 2012-2013 гг.; заготовка топлива предприятиями теплоснабжения. 

В настоящее время задолженность предприятий ЖКХ за ранее приобретенное топливо составляет 
6 998,3 тыс.руб. 

Задолженность предприятий ЖКХ за потребленную электрическую энергию составляет 7047,1 
тыс.руб. 

Собираемость платежей за ЖКУ по населению на 01.05.2013 года составляет 96,3%. 
 Общая дебиторская задолженность предприятий на 01.05.2013 ЖКХ составляет 22 483,6 тыс.руб., в 

т.ч.  просроченная -13 848,6 тыс.руб. 
Одним из острейших вопросов остается  модернизация мазутной котельной г.Мураши. В 



настоящее  время завершено строительство второй выносной топки, первая топка введена в 
эксплуатацию в январе 2013 года. В настоящее время решается вопрос  по обеспечению топливом 
модернизируемой котельной в отопительном сезоне 2013-2014 гг., с собственником мазутной котельной 
решается вопрос о продаже данной котельной или передаче её в аренду другой эксплуатирующей 
организации. 

Совет общественности 
Для  взаимодействия органов местного самоуправления с политическими партиями, 

профсоюзными, общественными организациями и объединениями для учета в практической 
деятельности по решению вопросов социально-экономического развития района, интересов всех групп 
населения района действует  Совет общественности. 

Совет общественности собирается 1 раз в квартал и решает вопросы: 
-Участие в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления района, по правовому, 

духовно-нравственному, военно-патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни; 
-Участие в организации и проведении выборов всех уровней; 
-другие вопросы, относящиеся к компетенции Совета. 
За отчетный период особое внимание уделялось мерам, предпринимаемым органами местного 

самоуправления и полиции  для профилактики алкоголизма среди жителей района. 
С этой целью в апреле 2013 года состоялось расширенное заседание Совета общественности при 

главе района. На этом мероприятии присутствовали: прокурор Мурашинского района, начальник 
МОМВД РФ «Мурашинский», заместитель начальника по ООП МО МВД России «Мурашинский», 
ответственные лица органов местного самоуправления, главы поселений и депутаты представительных 
органов всех уровней, представители политических партий, общественных организаций и СМИ. 
Обсуждались вопросы «О состоянии работы по предупреждению правонарушений в сфере оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и профилактике преступлений, совершаемых в состоянии 
алкогольного опьянения, на территории Мурашинского района»,  «О работе учреждений 
здравоохранения по профилактике алкоголизма среди населения», «О работе межведомственной 
комиссии по обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции». Сотрудники полиции, 
представители здравоохранения (каждый по своей линии) огласили печальную статистику последствий 
злоупотреблений гражданами спиртным. Каждое выступление вызвало множество вопросов 
и предложений присутствующих, в результате чего было принято решение,  в котором в частности 
рекомендовано  всем субъектам профилактики продолжить пропаганду здорового образа жизни среди 
населения района, особенно среди молодежи (размещение материалов на сайте Мурашинского 
района, в газете «Знамя труда»), создавать атмосферу нетерпимости к проявлению пьянства, торговле и 
изготовлению спиртосодержащих суррогатов на территории района. Так же было принято обращение к 
жителям Мурашинского района с призывом  защиты нашего будущего от разрушающего действия 
алкоголя.  (Полностью решение Совета общественности и текст обращения размещены в газете Знамя 
труда и на сайте Мурашинского района). 
АСМО 

Продолжается тесное сотрудничество с Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Кировской области». Ежегодно главы  поселений района принимают участие в совещаниях и семинарах 
по линии АСМО. 

В адрес Ассоциации направлено главой района несколько писем с просьбой о поддержке  
законодательной инициативы органов местного самоуправления. В частности вносились предложения 
об упорядочении межбюджетных трансфертов на содержание пожарных постов в сельских поселениях, 
имеющих пожарные машины, предложение о рассмотрении вопроса определения размера дотации на 
сбалансированность в связи с  перераспределением средств транспортного налога на дорожные фонды, 
также обращались в просьбой рассмотреть вопрос о выделении денежных средств на благоустройство 
территорий в расчете на одного жителя по целевому назначению сноса ветхих домов и уборки 
перестойных деревьев, так как данные объекты являются пожароопасными и угрожают жизни и 
здоровью людей,  предлагалось рассмотреть возможность по организации и проведению грантов для  
муниципальных образований на лучшую работу в сфере благоустройства территорий. 



Многие  обращения нашли поддержку в Администрации Правительства Кировской области и  
Законодательном Собрании Кировской области. 

Взаимодействие с Правительством Кировской области - особая часть работы главы района. 
Губернатором Кировской области введена практика ежемесячных совещаний с главами муниципальных 
образований, на которых рассматривается самые различные вопросы, заслушиваются отчеты о 
проделанной работе по тому или иному направлению деятельности. 

Главное внимание в работе сосредотачивается на укреплении экономики района. 
Результаты работы в отраслях экономики района за 2012 год 

Приоритетные отрасли района: 
лесозаготовка, лесопереработка, обрабатывающие производства,  железнодорожный транспорт, 

розничная торговля. 
Оборот организаций по всем видам экономической деятельности -1895 млн. руб. 
-средняя заработная плата по району-14144 руб 
-численность занятых: 
в экономике района  -5051 чел, из них в малых предприятиях-2050 чел. 
-отгружено товаров собственного производства-706,7  млн.руб; 
-розничный товарооборот всего-983,8 млн. руб, на душу населения -79338 руб. 
-инвестиции в основной капитал всего-104782 тыс. руб, на душу населения -8269 руб. 
-расчетная лесосека-541,8 т.м 3; 
-объем заготовленной древесины за год- 399,1 т.м 3; 
-объем выпущенных пиломатериалов за год-40,85 т.м 3. 

Анализ финансового обеспечения Мурашинского района за 2012 год 
За 2012 год в консолидированный  бюджет района поступило доходов в сумме 211720,6 тыс.руб 

или 99,9% к уточненному годовому плану. Из общего объёма доходов консолидированного  бюджета - 
доходы бюджета района составляют 77,4 %,  а  22,6 %- доходы городского и сельских поселений. 

В доходах  местного бюджета более половины  занимают  дотации, субвенции и субсидии из 
областного и федерального бюджетов — 72,5 %, собственные  доходы — 27,5 %. 

В течение 2012 года основной объём поступлений собственных доходов в местный бюджет 
обеспечен за счет налога на доходы физических лиц, удельный вес которого составил  55,5 %, доходы от 
предпринимательской деятельности –14,5  %, налогов на совокупный доход — 15,2%, 

При плановом  объёме  расходов консолидированного  бюджета   233130,1 тыс. руб. за 2012 год 
исполнение расходных обязательств составило 219580,4  тыс. руб. или 94,2 %. Все отрасли 
профинансированы равномерно. 

За 2012 год отраслевая структура расходов  местного бюджета сложилась следующим образом. 
 По полномочиям поселений Мурашинского района расходы на общегосударственные вопросы 
занимают 18,8 %, расходы на жилищно-коммунальное  хозяйство 40,4 %, расходы на культуру 19,7%, 
физкультура и спорт — 4,4% национальная экономика- 14,3% . Тогда как по  районным полномочиям 
расходы на культуру  2,9 %, расходы на образование 49,6 %, расходы на социальную политику  7,9 %, 
безвозмездные перечисления бюджетам  13,6 %, национальная экономика- 9%, физкультура и спорт- 
2,9%. 

В 2012 году решались проблемы обеспечения доступности и качества дошкольного 
образования. В районе существует очередность в детские дошкольные учреждения. Руководством 
района было принято решение об открытии дополнительных 47 дошкольных мест.   Для решения 
данного вопроса израсходовано: 6481,4 тыс.руб. , на 2013 год выделено: 2344,9 тыс.руб. 

В рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив в 2012 году произведен ремонт 
стадиона Локомотив в Мурашинском городском поселении; ремонт улично-дорожной сети с. 
Верхораменье; ремонт уличного освещения в с.Паломохино. 

В 2013 году  район в  проекте  местных инициатив не участвует: 
На 2013 год ставятся задачи по  решению проблем жилищно-коммунального хозяйства и ремонта 

дорог, увеличение налогового потенциала, максимальное участие в областных целевых программах с 
целью привлечения дополнительных средств из областного бюджета. 



Многое еще предстоит сделать, и я надеюсь на вашу поддержку и помощь – на помощь депутатов 
районной Думы, сотрудников администрации, всех присутствующих в зале. Надеюсь, что работа 
депутатского корпуса в 2013 году будет конструктивной и плодотворной, будет строиться на принципах 
взаимного уважения и взаимопонимания в целях повышения уровня жизни населения в Мурашинском  
районе. 

На 2012 год ставятся задачи по  решению проблем жилищно-коммунального хозяйства и ремонта 
дорог, увеличение налогового потенциала, максимальное участие в областных целевых программах с 
целью привлечения дополнительных средств из областного бюджета. 

Многое еще предстоит сделать, и я надеюсь на вашу поддержку и помощь – на помощь депутатов 
районной Думы, сотрудников администрации, всех присутствующих в зале. Надеюсь, что работа 
депутатского корпуса в 2012 году будет конструктивной и плодотворной, будет строиться на принципах 
взаимного уважения и взаимопонимания в целях повышения уровня жизни населения в Мурашинском  
районе. 

 

 


