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Каждый новый год приносит в жизнь Глазуновского 

муниципального района изменения, 2018 год не стал исключением. 2018 

год был полон больших общественно-политических событий: выборы 

президента страны, глав сельских администраций, губернатора региона, 

депутатов Орловского областного Совета . 

По объемам выполненной работы, задуманных и реализованных 

планов и задач он был насыщенным. Работа строилась в соответствии с 

мероприятиями, направленными на реализацию посланий Президента 

Российской Федерации, задачами, поставленными перед 

администрацией района Правительством Орловской области, в тесном 

взаимодействии с депутатами всех уровней, органами государственной 

власти и местного самоуправления, общественными организациями и 

населением.  

Основной стратегической целью администрации района было и 

остается повышение качества жизни жителей муниципалитета за счет 

бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения, 

социальной стабильности, сбалансированности бюджета района, повышения 

эффективности бюджетных расходов и исполнения расходных обязательств. 

В целях обеспечения экономической, социальной и финансовой 

стабильности в районе проводится взвешенная бюджетная политика, 

направленная на реализацию мер по сохранению и увеличению налогового 

потенциала, обеспечению сбалансированности бюджетной системы, 

повышению доступности и качества муниципальных услуг.  

Стратегической целью в сфере управления общественными 

финансами является сохранение достигнутого устойчивого баланса 

консолидированного бюджета района, дальнейшая работа по 

укреплению доходной базы, а также осуществление контроля за 

целевым и эффективным использованием средств местного бюджета. 

Доходная часть консолидированного бюджета района за 2018 год 

исполнена в сумме 223,7 млн. руб. , доля собственных доходов в объеме 

доходов бюджета составила 59,5 млн.руб. или 27 %.  

Администраторами доходов была проделана большая работа по 

недопущению сокращения поступлений доходов в бюджет. Осуществлялось 

взаимодействие с налоговой службой, анализировались данные по 

использованию муниципального имущества и земли. Проведено 9 комиссий 

по взысканию недоимки, на которые приглашались организации и 

физические лица , имеющие задолженность по налогам и арендной плате. 

Все это позволило в полном объеме выплачивать заработную плату 

работникам бюджетной сферы, осуществлять коммунальные платежи 

учреждений бюджетной сферы и другие расходы, предусмотренные 

бюджетом района. По расходам бюджет района исполнен в сумме 230,5  

млн.руб.  

Важнейшим направлением обеспечения устойчивого социально-

экономического развития района в 2018 году являлась работа по 



привлечению инвестиций в район, за год в экономику района было 

инвестировано 333,7 млн. рублей.  

Большое внимание администрацией района уделяется эффективному 

использованию муниципального имущества и земельных ресурсов, доходы 

полученные от их аренды являются одним из источников формирования 

бюджета района. За прошлый год в бюджет поступило доходов от аренды 

земли 6,8 млн. руб., от продажи земли 0,9 млн. руб. В отчетном году отдел 

управления муниципальным имуществом, обеспечил выполнение 

доведенных планов, путем усиления контроля за эффективным 

использованием муниципального имущества, своевременным поступлением 

платежей, усилив претензионно-исковую работу с неплательщиками. 

Отделом по управлению муниципальным имуществом проводятся работы по 

формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, по 

регистрации права собственности муниципального образования на земельные 

участки, по заключению договоров аренды и продаже земельных участков. За 

2018 год заключено 24 договоров аренды земельных участков и 26 договоров 

купли – продажи земельных участков.  

Реализация федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок» ежегодно позволяет получать экономию бюджетных 

средств. Всего в 2018 году при участии администрации Глазуновского 

района в т.ч. в сфере закупок было подготовлено и размещено  33 

извещения о проведении закупки.  По результатам торгов 

муниципальными заказчиками заключено 26 контрактов на общую 

сумму – 40,2 млн.руб. , экономия составила – 955 тыс.руб. Администрацией 

Глазуновского района как муниципальным заказчиком размещено 16 

извещений о проведении закупки. По результатам заключено 11 контрактов 

на сумму 17,6 млн.руб.  Экономия составила 47 тыс. руб.  

Специалистами отдела экономики в течение года осуществлялось 

планирование и мониторинг социально-экономического развития 

района за 2018 год, координация работы по исполнению муниципальных 

программ. В соответствии с возложенными на него задачами отдел 

разрабатывал концепцию развития района на 2019 год, участвовал в 

разработке проектов районных целевых программ , а также осуществлял 

контроль за выполнением принимаемых постановлений администрации 

района и решений районного Совета народных депутатов по вопросам 

развития экономики района. 

Важную роль в социально-экономическом развитии района играет 

малый и средний бизнес. Развитие этого сектора экономики обеспечивает не 

только рост производства, но и создание новых рабочих мест, и повышение 

благосостояния населения района. Отдел экономики обеспечивает 

взаимодействие с субъектами малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющими деятельность на территории района, оказывает им 

консультационную и методическую помощь. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства на начало 2019 года составило 263 единиц, в 

том числе 228 индивидуальных предпринимателей. Ежегодно реализуется 



механизм участия субъектов малого предпринимательства при размещении 

муниципального заказа. За истекший период среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства размещено заказов на сумму 11,5 млн. руб.  

В течение года на постоянном контроле администрации 

находилась ситуация, связанная с районным рынком труда. Совместно с 

центром занятости велась работа по реализации основных направлений 

программы содействия занятости населения.  В  2018 году ситуацию на 

рынке труда Глазуновского района можно охарактеризовать как стабильную. 

Уровень  регистрируемой безработицы по итогам 2018 года составил 

1,4% (78 безработных граждан).  

Показателем стабильности экономического развития района выступает 

рост заработной платы работников предприятий района. Учитывая 

ожидаемый рост заработной платы во всех отраслях и сферах деятельности 

района в 2018 году, среднемесячная заработная плата в целом по кругу 

оценивается в размере 23,3 тыс.руб. с увеличением к уровню 2017 года на 

13,1 %.. Повышение размера среднемесячной заработной платы работников 

бюджетной сферы обусловлено реализацией мероприятий по исполнению 

Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики».  

В соответствии с переданными полномочиями  в сфере трудовых 

отношений в администрации Глазуновского района осуществляется 

уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений. Так на 

01 января 2019 года в Глазуновском районе коллективные договора были 

заключены в 37 организациях, действуют 4 соглашения, что помогает в 

урегулировании коллективных трудовых споров.  

 Важнейшим сектором экономики района является потребительский 

рынок, который является индикатором благополучия населения. В 

настоящее время торговля - это одна из самых динамично 

развивающихся сфер экономики района. Розничный товарооборот за 

2018 год составил более 1,8 млрд. руб. В районе  работают 110 

стационарных торговых объекта, 6 единиц нестационарных, 1 ярмарка , 

2 общедоступных предприятия общественного питания , 7 столовых при 

школах и 1 при сельскохозяйственном техникуме. 

Агропромышленный комплекс является ведущей отраслью 

экономики. в границах района осуществляет производственную 

деятельность 5 сельскохозяйственных организаций, 39 КФХ, 2 

сельскохозяйственных кооператива , маслодельный завод и около 3 

тысяч личных подсобных хозяйств. В аграрном секторе района работает 

600 человек, в т.ч. в сельхозорганизациях – 431 чел., в КФХ – 47 чел, в 

перерабатывающей промышленности и кооперативах численность 

работающих составляет - 122 человека. 

На контроле отдела сельского хозяйства находятся все массовые 

полевые работы в период посевной, заготовки кормов и уборочных работ. 

Специалисты отдела оказывают консультационную и методическую помощь 

сельхозпредприятиям .  



Площадь сельхозугодий в районе составляет 45,7 тыс.га., в т.ч. 

пашня – 35,8 га., посевная площадь в 2018 году составила  30,5 тыс.га., в 

т.ч. зерновые были посеяны 70 % посевных площадей, сахарная свекла 

на 11,5 % ,кормовые культуры на 11,1, картофель 2,5%.  Валовой сбор 

зерна в Глазуновском районе  составил 70,0 тыс.тонн, урожайность 

зерновых в среднем  составила около 32,3 ц/га, Сахарной свеклой было 

засеяно 3872 га , валовой сбор составил  169,7 тыс.т., урожайность 438 

ц/га.  

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств  

района на конец  года составило 2869 гол. Валовое производство молока 

во всех категориях хозяйств в 2018 году составило  5787,7 тонны.  

Сельскохозяйственный  кооператив «Развитие» выпускает 70 

наименований  хлебобулочных изделий, в 2018 году произвел 640 тонн 

продукции хлебопечения.  

Не теряет своего потребительского спроса продукция ОАО «Глазуновский 

маслодельный завод» который выпускает 19 видов продукции , за 2018 год 

предприятие закупило и переработало 5,1 тыс.тонн молока, из сырья 

выработано сыров рассольных -166,5 тонны, 108,0 тонн масла , 430,4 тонн 

кисломолочной и цельномолочной продукции .  

В 2018 году продолжает динамично развиться садоводство , ИП 

главой КФХ Царевой А.С. был посажен  молодой сад традиционного 

типа  площадью 7 га, ООО «Глазуновские сады» проведена посадка 

первой части очереди плодового сада суперинтенсивного типа  на 

площади 4 га, высажено  16500 саженцев яблони сорта «Джонаголд». Для 

снижения затрат на закладку новых  садов,  в этом году организацией 

отведена территория  для собственного   питомника  площадью 1,2 га , с 

районированными сортами для нашего региона, также в этом году 

обществом построены помещения технологического назначения , 

капельный полив на площади 25 га , лагуна-накопитель воды для 

создания 4-х кратного запаса для полива первой и второй очередей сада 

,общим объемом более 6000 тонн.  В 2019 году  запланирована посадка  

еще 20 га суперинтенсивного сада  из первой очереди, так же будет 

осуществлен монтаж шпалерной системы и капельного полива для 20 га 

сада второй очереди, который планируется к посадке в 2020 году. В 

перспективе планируется строительство фруктохранилища с 

помещениями для сортировки и частичной переработки яблок. 

В этом году в рамках реализации мероприятий Государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на содействие 

достижению целевых показателей , аграриями   Глазуновского района  

получено субсидий из федерального и областного бюджетов в сумме 25,5 

млн.руб., в том числе : на закладку и уход  за многолетними 

насаждениями – 1312,2 тыс. руб., на развитие молочного скотоводства - 

3468 тыс.руб., несвязанная поддержка на 1 га – 2494,1тыс.руб., на 

возмещение части затрат на дизельное топливо – 1118,1 тыс. руб., 



субсидии на 1 литр молока реализованного на предприятия переработки 

в 1 и 2 кварталах 2018 года- 2327,1 тыс.руб., грант на семейную 

животноводческую ферму-8997,8 тыс.руб., грант для начинающего 

фермера-животновода-1836,0 тыс.руб., субсидии на поддержку элитного 

семеноводства – 151,9 тыс.руб., на поддержку племенного 

животноводства- 2660 тыс.руб., возмещение части затрат на 

приобретение кормоуборочной техники- 248,8 тыс.руб., возмещение 

части затрат процентной ставки по инвестиционным кредитам и другие 

внебюджетные трансферты- 272,3 тыс.руб. 

Отделом сельского хозяйства подведены итоги выполнения целевых 

индикаторов Государственной программы в разрезе сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и в целом  по району. Специалисты отдела постоянно 

контролируют выполнение целевых индикаторов взятых на себя 

сельскохозяйственными товаропроизводителями района и оказывают им 

помощь в оформлении субсидий, размер которых напрямую зависит от 

степени выполнения  показателей  вышеуказанной Государственной 

программы .  

На территории Глазуновского района действует 27 учреждений 

культуры, из них 23 на селе. Функционирует 7 учреждений культурно-

досугового типа, в составе которых 12 сельских Домов культуры; 

районный культурно-досуговый центр объединяет в структуре 

районный Дом культуры, историко-краеведческий музей, молодежный 

центр «Юность»; детская школа искусств; районная  библиотека.   

В отрасли культуры района  работает 73 человека. Средняя 

заработная плата за прошедший год составила 19964 рублей. Для 

населения района в  2018 году было проведено 1261   мероприятий. 

На базе МБУК «КДЦ Глазуновского района», который обслуживает 

около  11,7 тыс. жителей муниципального образования, действуют три 

коллектива имеющие звание «Народный любительский коллектив», 

вокально-инструментальный ансамбль «Классика», детский танцевальный 

коллектив «Вдохновение», детский вокальный кружок «Домисолька», 

театральный кружок «Кривое зеркало». Организована работа трех 

любительских объединений: клуб «Здравушка», спортивно – 

оздоровительный клуб «Надежда» и клуб «Вдохновение». Работают 

спортивные кружки: бильярд, дартс, тяжелая атлетика, армлифтинг. 

МКУК«Межпоселенческая районная библиотека», в состав которой 

входят: детская библиотека и 11 сельских библиотек-филиалов охватывает 

51% населения, в библиотеках работают клубные объединения всего их 23, 

активно работают клубы, кружки. 

В МБУДО "Глазуновская ДШИ»  проходит обучение 139 детей, по 

видам:  

-музыкальное искусство (фортепиано, баян, аккордеон, гитара); 

-хоровое и сольное пение; 

- изобразительное искусство; 

-хореографическое искусство.  



Все программы соответствуют федеральным государственным 

требованиям в области искусств. В помещении школы так же, осуществляет 

свою деятельность Глазуновский районный историко-краеведческий музей. 

На мероприятия по улучшению материально-технической базы 

учреждений культуры района израсходовано средств на сумму 410 

тыс.руб. 

Куначевский ДК МБУ «Куначевское КДО» стал победителем в 

«Конкурсе на  получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящихся на территории сельских поселений 

Орловской области, и их работниками», в номинации «Лучшее учреждение 

культуры, находящего на территории сельского поселения» и получил 

денежную премию 116 тыс.руб. на укрепление материально-технической 

базы учреждения. 

В Новополевском  ДК МБУ «Куначевское КДО» в 2018 году  

осуществлен  текущий ремонт кровли на сумму 1,3 млн. руб. 

На подключение к сети Интернет  сельских библиотек-филиалов 

МКУК«Межпоселенческая районная библиотека» было израсходовано 104 

тыс.руб. 

Министерством культуры РФ предоставлена субсидия в сумме 5 

млн.руб. на модернизацию кинозала молодежного центра «Юность», из 

районного бюджета на эти цели выделено 1,7 млн. руб. Произведен 

ремонт кровли, пола, установлены входные двери. Приобретено и 

установлено оборудование для воспроизведения кинофильмов, 

установлено 390 новых кресел для зрителей. В результате этого 5 

декабря 2018 года начал свою работу кинозал. 

Организация архивной деятельности – одно из полномочий 

администрации района. Муниципальный архив – структурное подразделение 

администрации. В настоящее время архивный фонд насчитывает  29,2 тысячи 

единиц хранения. 

В целом на культуру в Глазуновском районе за 2018 год 

израсходовано 27,8 млн.руб. 

Администрацией района значительное внимание уделяется развитию 

образования. В истекшем году деятельность управления образования была 

направлена на обеспечение государственных гарантий получения общего 

образования . 

Систему образования Глазуновского района представляют 17 

образовательных учреждений: 1 детский сад и 8 филиалов, 7 

общеобразовательных организаций, 1 учреждение дополнительного 

образования.  

Систему дошкольного образования Глазуновского района представляют 

9 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 1 школа, 

реализующая программу дошкольного образования. Их посещают 390 детей, 

с которыми работают 31 воспитатель. Проблема очередности в детские сады 

в районе решается: все дети от 0 до 7 лет обеспечены местами в дошкольные 

образовательные учреждения. В рамках реализации постановления 



Правительства Российской Федерации налажена электронная система учета 

детей дошкольного возраста. 

Систему общего образования с 1 сентября 2018 года представляют  7  

общеобразовательных учреждений, которые работают по пятидневной 

учебной неделе. 

В 2018 году в школах района получают образование 1131 учеников, 

в том числе 93 первоклассника. Это меньше, чем в прошлом году , 

количество детей уменьшается, и именно с этим связан процесс 

оптимизации образовательных учреждений района. В 2018 году 

прекратили свою деятельность МБОУ «Сеньковская основная 

общеобразовательная школа» и филиал «Росинка» МБДОУ Детский сад 

№1 п. Глазуновка. 

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.  Во всех образовательных 

учреждениях произведен косметический ремонт, приобретена необходимая 

мебель и технологическое оборудование. В МБОУ « Глазуновская средняя 

школа» установлены кабины во всех санитарных комнатах. В рамках 

реализации государственной программы «Доступная среда» проведены 

работы в Детском саду №1 для создания условий для комфортного 

пребывания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. На эти цели израсходовано почти 500 тыс.руб.  

На реализацию мероприятий, связанных с исполнением наказов 

избирателей в сфере образования депутатами Орловского областного Совета 

народных депутатов, приобретено оборудование для детской игровой 

площадки МБДОУ Детский сад №1 п. Глазуновка. 

Питанием охвачены 100% обучающихся школ и воспитанников 

детских садов (1131 ученик и 390 детей в детских садах). Питание в школах 

района осуществляется   из расчета 40 руб. в день на одного обучающегося, в 

детских садах из расчета 90 руб. в день на одного ребёнка.  

Расходы на питание в детских дошкольных учреждениях в 2018 

году составил: 592,1 рублей из местного бюджета, 3329,3 рубля – 

родительская плата. Сумма расходов на питание по школам составил: 

2121,2 рублей за счет средств местного бюджета и 3223,3 рублей за счет 

средств областного бюджета, 526,4 рубля – родительская плата. 

В 5 образовательных учреждениях района имеются школьные 

автобусы, что позволяет обеспечить подвоз обучающихся к месту учебы. 

Ежедневно к месту учебу осуществляется подвоз почти 300 детей. Все 

автобусы оснащены спутниковой системой ГЛОНАСС, тахографами и 

проблесковыми маячками. В 2018 году за счет средств районного 

бюджета приобретен новый автобус для МБОУ «Тагинская средняя 

школа» его стоимость составила 1,8 млн.руб. , правительством 



Орловской области приобретены и переданы еще два автобуса для школ 

района. 

Ежегодные затраты районного бюджета на обеспечение подвоза 

обучающихся, в том числе на содержание и ремонт транспортных 

единиц составляют около 2 млн.руб. Следует отметить, что в общем 

объеме расходов бюджета расходы на образование составляют 68%. 

В образовательных учреждениях района работает 141 

педагогический работник. По результатам мониторинга средняя 

заработная плата педагогических работников в школах составила 23 334 

руб., педагогов дошкольного образования  21 607 руб., дополнительного 

образования 13 745 руб. 

Из 41 выпускника 11-х классов получили аттестат о среднем общем 

образовании 39 (95%). 6 выпускников награждены медалями «За особые 

успехи в учении».Из 113 выпускников 9-х классов получили аттестат об 

основном общем образовании 99 (88%). 

В сфере физической культуры и спорта по прежнему основной задачей 

остается сохранение здоровья людей, воспитание здорового молодого 

поколения, профилактика безнадзорности и молодежной преступности. 

Именно поэтому развитие спортивной базы района, активизация всех форм 

спортивной жизни является одной из приоритетных задач не только в районе, 

но и в области.  

В районе регулярно проходят физкультурные и спортивные 

мероприятия по разным видам спорта, в которых в 2018 году приняли 

участие более  1,0 тысячи человек.  

Большую роль в выявлении, развитии и поддержке одаренных детей 

играет система дополнительного образования , которую представляет 1 

учреждение – Глазуновский Центр дополнительного образования. 500 детей 

посещают кружки и спортивные секции, принимают участие в различных 

конкурсах и соревнованиях.  

Несмотря на все трудности, в том числе и финансовые, 

дополнительное образование на территории района остается доступным 

и бесплатным. Ежегодный объём средств районного бюджета, 

направляемый для обеспечения и развития системы дополнительного 

образования составляет более 2 млн.руб.  

Работа администрации направлена не только на получение детьми 

достойного образования, но и организацию их летнего отдыха и 

занятости. В 2018 году на базе 8 школ работали лагеря дневного 

пребывания, продолжительность смены 21 календарный день. 

Оздоровлено 490 детей.В загородных лагерях за летний период 

отдохнули 88 детей, в том числе 16 детей-сирот и детей, находящихся на 

опеке.Всего на летнюю оздоровительную кампанию по программе 

«Оздоровление и отдых детей и подростков Глазуновского района» с 

учетом малозатратных форм отдыха выделено из районного бюджета 1,5 

млн.руб.  



Исполняют переданные государственные полномочия сотрудники 

отдела опеки и попечительства. В  2018 году на учёте в органе опеки и 

попечительства Глазуновского района состояли 24 семьи, 

воспитывающие 30 детей, оставшихся без попечения родителей. 12 детей 

воспитывается в приемных семьях, 16 детей – в опекунских семьях; 2 

ребенка опекунов не имеют.  

В Глазуновском районе проводится постоянная работа по 

обеспечению жильем детей-сирот. В 2018 году в органе опеки и 

попечительства на учете, в качестве нуждающихся в жилом помещении 

состояли 44 человека из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа. В 2018 году для 8 детей-

сирот были приобретены жилые помещения.  

В 2018 году на территории Глазуновского района зарегистрировано 

133 многодетных семьи, в которых воспитывается 413 детей.  На учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 11 

семей, находящихся в социально опасном положении. В них 

воспитывается 31 ребенок. Регулярно проводится индивидуально-

профилактическая работа по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетними. За 2018 учебный год было проведено 20 

плановых заседаний комиссии по делам несовершеннолетних. 

В 2018 года юридическим отделом администрации в рамках 

имеющейся компетенции выполнена следующая работа: 

 - полное юридическое сопровождение деятельности администраций 

сельских поселений  по признанию права муниципальной собственности на 

невостребованные земельные доли в судебном порядке. За отчетный период 

в муниципальную собственность сельских поселений оформлено всего 39 

земельных долей, которые проданы в установленном порядке на общую 

сумму более 2,0 млн.руб.; 

- проведена проверка  и регистрация  824 правовых актов 

администрации Глазуновского района, проверка проектов правовых актов 

сельских поселений -  212; 

- осуществлялась работа по учету и оформлению: ветеранов ВОВ, 

участников боевых действий, лиц участвовавших в ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. Из них в 2018 году социальную выплату 

на улучшение жилищных условий получили 2 ветерана ВОВ (участники); 

- подготовлено и направлено в федеральный регистр нормативных 

правовых актов 143 актов, в  том числе 50 район, 93 поселения; 

административной комиссией рассмотрено 30 административных 

материалов, наложено штрафов на общую сумму 7000 руб. (подлежат 

взысканию – 4000 рублей); 

- в установленном порядке оформлено и передано в  муниципальный 

архив 6 томов (общее количество листов 1327) постановлений 

администрации Глазуновского района и 2 тома (общее количество листов 

152) распоряжений по основной деятельности администрации Глазуновского 

района за 2012 год; 



- обработано более 6000 входящих электронных документов; 

- осуществлялось тесное взаимодействие с прокуратурой Глазуновского 

района; 

Качество автомобильных дорог оказывает значительное влияние на 

экономику и инвестиционную привлекательность района. В районе 

находится 124 дороги общего пользования местного значения общей 

протяженностью более 219 км. Большинство дорог нуждается в 

качественном обслуживании , ремонте и приоритетным направлением 

является обеспечения безопасности перевозок детей маршрутами «школьных 

автобусов»  

В 2018 году произведен ремонт 6 автомобильных дорог местного 

значения протяженностью 5,1 км. на сумму 22,5 млн.руб. В сельской 

местности , закончено строительство дороги «Глазуновка-Степная-

Соревнование» протяженностью 4,8 км. до населенного пункта поселок 

Соревнование стоимость строительных работ составила 82,7 млн.руб.  

Состояние и ситуация в отрасли ЖКХ оценивается по степени 

подготовки и прохождению отопительного сезона, срывов и чрезвычайных 

ситуаций на объектах коммунального комплекса в 2018 году не 

зарегистрировано, локальные аварии устранялись в нормативные сроки. 

Острой проблемой является состояние системы водоснабжения 

района, администрацией разработан и утвержден план первоочередных 

мероприятий по улучшению водоснабжения и качества воды 

Глазуновском районе Орловской области по наиболее важным участкам  

на 2019-2020 гг. 

  Администрация района за счет средств местного бюджета , средств 

депутатов областного совета оказывала содействие предприятиям ЖКХ 

в ремонте и ремонта и реконструкции объектов водяного хозяйства , 

стоимость ремонтных работ составила 0,9 млн.руб. В 2018 году в поселке 

Глазуновка построены и введены в эксплуатацию сети водоотведения 

протяженностью 2,3 км. и канализационно-насосная станция для 

обслуживания микрорайона пер.Мелиораторов, стоимость 

строительных работ составила 5,99 млн.руб. в центральном парке 

построена детская площадка стоимость работ и оборудования 

превышает 1,5 млн.руб. 

Глазуновский район принял участие в федеральном приоритетном 

проекте «Формирование комфортной городской среды», в результате 

проведенных работ была благоустроена часть общественной территории 

«Центральный парк» и две дворовые территории (пгт.Глазуновка 

пер.Мелиораторов д.9 и д.11) стоимость работ составила 2,4 млн.руб. 

В настоящее время большое внимание уделяется развитию 

физической культуры и спорта , для этого в 2018 году в пгт.Глазуновка 

начато строительство универсальной спортивной площадки. На ней 

будет размещено футбольное поле (с искусственным покрытием) , 

хоккейный корт, площадка для волейбола и баскетбола, бадминтона и 

воркаута общая стоимость работ составит  7,4 млн.руб. 



Большая работа проделана отделом архитектуры по подготовке 

документации на ремонт объектов, находящихся в собственности района, и 

контролю за ходом этих работ.   

В течение года отделом архитектуры было выдано 18 

градостроительных планов земельных участков, 22 разрешения на 

строительство. Обеспеченность жильем остается одной из серьезнейших 

социальных проблем. За истекший год в районе введено в эксплуатацию 1,7 

тысячи квадратных метров жилья. Продолжена работа по формированию 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства . 

В целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской 

обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций, в 2018 году в районе 

были проведены 7 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

Организована работа  Единой дежурно-диспетчерская службы Глазуновского  

района, которая является органом круглосуточного управления ситуацией в 

районе - осуществляет сбор и анализ информации о чрезвычайных ситуациях 

на территории района, для оперативного реагирования на них.  

 

 

В текущем году администрацией района будет продолжена 

целенаправленная работа по увеличению налогооблагаемой  базы и 

увеличению собственных доходов бюджетов поселений и  районного 

бюджета, оптимизации неэффективных расходов, созданию новых 

рабочих мест, увеличению заработной платы, привлечению инвестиций 

в экономику района. 

24 декабря 2018г. президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

утверждены паспорта 12 национальных проектов: «Здравоохранение», 

«Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», 

«Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

«Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка 

занятости», «Международная кооперация и экспорт». Определены 

ключевые цели и задачи каждого проекта. Всего на реализацию до 2024 

года планируется направить 25,7 трлн. руб. 

Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного 

научно-технологического и социально-экономического развития России, 

повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для 

самореализации и раскрытия таланта каждого человека. В ближайшей 

перспективе нам предстоит большая работа по выполнению 

поставленных в национальных проектах и Стратегии развития 

Орловской области , целей по повышению уровня благополучия 

населения, роста экономических показателей, создание комфортной и 

безопасной среды. 



Много поставлено задач, с которыми нам реально вместе 

справиться, и решая их, мы сделаем жизнь в нашем районе комфортной, 

интересной и безопасной! 

 

 

 


