
Ежегодный отчет главы муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» о результатах своей деятельности, деятельности 

администрации муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» за 2020 год 

 

Уважаемые депутаты, гости и приглашенные! 

  

В соответствии с Уставом муниципального района представляю отчёт о 

своей деятельности и администрации муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» за 2020 год.  

 

Бюджет 

Одним из главных показателей эффективности работы муниципального 

образования является обеспечение бюджетного процесса, повышение 

результативности бюджетных расходов и рост собственных доходов, 

осуществление бесперебойного финансирования всех бюджетных 

назначений и исполнение взятых на себя обязательств.  

Доходы районного бюджета за 2020 год составили 1537,2 млн. руб., в 

том числе: налоговые и неналоговые доходы 187,6 млн. руб., безвозмездные 

перечисления 1349,6 млн. руб.  

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета в 2020 году по 

сравнению с предыдущим годом увеличились на 11,6 млн. руб., плановые 

назначения исполнены на 111,0 процентов. В структуре наибольший 

удельный вес занимают налог на доходы физических лиц, акцизы на 

нефтепродукты и единый налог на вмененный доход. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2020 году увеличились по сравнению с 2019 годом 

на 114,4 млн. руб.  

Расходы бюджета за 2020 год осуществлены в размере 1539,3 млн. руб.,   

по сравнению с 2019 годом увеличились на 152,7 млн. руб.  

Бюджет района программный. Реализовано 19 муниципальных 

программ на общую сумму 1426,8 млн. руб., что составляет 92,7 процента 

всех расходов бюджета (2019 год - 92,5 процента). 

 

Закупки 

Администрация Пинежского района планомерно совершенствует свою 

закупочную систему, соблюдая законодательство по развитию 

добросовестной конкуренции и противодействию коррупции. 

По итогам проведенных конкурентных процедур заключен 101 

контракт на общую сумму 108 660,00 тыс. руб. Экономия бюджетных 

средств в 2020 году составила 19 483,00 тыс. руб.  

Основной способ проведения закупок - аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион). Запрос котировок проводился на поставку мяса, 

молока и молочной продукции, хлебобулочных изделий для возможности 



участия в закупках местных сельхоз производителей и местных 

производителей хлебобулочных изделий. 

 

Проведено процедур  
Год Электронный 

аукцион 

Открытый 

конкурс в 

электронной 

форме 

Запрос 

котировок 

Запрос 

предложений 
Всего 

кол-

во 

сумма кол-

во 

сумма кол-

во 

сумма кол-

во 

сумма кол-

во 

сумма 

2019 114 195 127,00 1 900,00 16 5 961,00 - - 131 201 988,00 

2020 124 138 130,00 2 11 193,00 6 2 223,00 - - 132 151 546,00 

 

По результатам проведения конкурентных процедур экономия 

бюджетных средств в 2020 году составила:  19 483,00 тыс. руб. в том числе 

по результатам: 

- аукциона в электронной форме  -   18 199,00 тыс. руб.; 

- открытого конкурса в электронной форме  –  1 093,00 тыс. руб.; 

- запроса котировок в электронной форме -  191,00 тыс. руб. 

 
Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Экономия, 

тыс. руб. 
6 340,03 5 716,26 4 857,15 5 748,82 12 852,94 19 483,00 

Количество конкурентных 

процедур 
98 116 143 164 131 132 

 

Экономика 

Среднегодовая численность постоянного населения Пинежского 

района за 2020 год составила 20,8 тыс. человек.  Демографическая ситуация 

характеризуется как естественной, так и миграционной убылью. 

По данным Архангельскстата за январь–ноябрь  2020 года 

среднесписочная численность работающих (без учета субъектов малого 

предпринимательства)  по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года снизилась на 7,5 %  и  составила  5331человек.  

Общая численность зарегистрированных безработных в районе на 

01.01.2021 года – 558 человек.  На рост числа безработных повлияло 

введение в связи с пандемией упрощенного порядка регистрации и 

постановки на учет,  увеличением размера пособия по безработице. 

Основным фактором благосостояния населения района является такой 

показатель как – номинальная начисленная среднемесячная заработная плата. 

Средняя заработная плата работников организаций (без субъектов 

малого предпринимательства)  за январь–ноябрь  2020 года выросла на 7,5 % 

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 

52283 рублей. 



Средний размер пенсии в 2020 году составил  18502 рублей или 106,3% 

к уровню прошлого года.  

По данным статистики на территории Пинежского района 

осуществляет деятельность 169 организаций, представляющие различные 

виды экономической деятельности. Это организации в сфере 

государственного управления и военной безопасности, социального 

обеспечения–20,1%, торговли–17,1%, образования–10%, сельского, лесного 

хозяйства–4,7%. 

 За 2020 год объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг организациями всех видов экономической 

деятельности без учета субъектов малого предпринимательства увеличился 

на 8,3 % и составил 4106,5 млн. руб. Отмечен рост  в лесозаготовках  на 

14,5%. Ведущая роль в экономике района, по-прежнему, принадлежит 

лесопромышленному комплексу. На территории района лесозаготовками 

занимаются предприятия, входящие в группу компаний «Титан», также 

субъекты малого и среднего предпринимательства. Объем заготовленной 

древесины в 2020 году, с учетом всех заготовителей составил 1448,1 тыс. 

кбм, что на 9,2% выше уровня прошлого года. Арендаторами заготовлено на 

10,9 %  больше уровня прошлого года, и объем заготовленной древесины 

составил 1264,6 тыс. кбм.  

На территории района по состоянию на 01.01.2021 зарегистрировано 

340 индивидуальных предпринимателей и 60 малых предприятий (по данным 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства). Сектор 

малого и среднего предпринимательства охватывает практически все виды 

экономической деятельности: сельское хозяйство, лесозаготовки, торговля и 

общественное питание, бытовые услуги, пассажирские перевозки, 

обрабатывающее производство, ремонт автомобилей и другие. При этом 

одним из основных видов деятельности малого бизнеса по-прежнему 

остается торговое обслуживание населения. 

Потребительский рынок района представлен 214 объектами  розничной 

торговли, 16 объектов общественного питания на 617 посадочных мест, 24 

объекта хлебопечения, 31 объектом бытового обслуживания населения.   

Важную роль в организации торгового обслуживания населения занимает 

потребительская кооперация. В Пинежском районе 66 торговых объектов 

потребительской кооперации, что составляет 30% от общего количества 

объектов розничной торговли. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие торговли в Пинежском муниципальном районе» субсидию на 

возмещение  транспортных расходов по доставке товаров первой 

необходимости в труднодоступные  малонаселенные пункты получила одна 

организация (Пинежское ПО). На реализацию данного мероприятия 

направлены средства районного бюджета в объеме 392,0 тыс.рублей. 

В целях создания условий в обеспечении хлебом и хлебобулочными 

изделиями жителей  Пинежского района предоставляется субсидия на 

возмещение затрат по доставке муки для производства хлеба и 



хлебобулочных изделий. Субсидия предоставляется за счет средств, 

выделяемых из областного бюджета районному бюджету. В 2020 году  

районному бюджету на эти цели выделено 673 тыс. рублей. 

В 2020 году  была продолжена работа по формированию и ведению 

торгового реестра и реестра организаций и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания и бытового 

обслуживания населения на территории  района. 

Кроме того, в целях защиты прав потребителей, рассмотрено 4 

обращения граждан. Все поступившие обращения касались сферы торговли. 

Характер жалоб в основном на продажу товаров ненадлежащего качества. В 

течение года потребителям предоставлялась помощь в виде консультаций, в 

составлении претензий по вопросам, связанным с приобретением товаров, 

работ, услуг. Все вопросы разрешены в досудебном порядке. 

Сельскохозяйственной деятельность на территории района занимались 

11 субъектов малого и среднего предпринимательства. Основной 

специализацией в сельском хозяйстве по-прежнему остается животноводство 

молочного направления.  

По состоянию на 01.01.2021 года поголовье крупного рогатого скота в 

сельскохозяйственных организациях  увеличилось  на 1% и составило 401 

голов, поголовье коров увеличилось на 1,6% и составило 218 голов. В 

личных подсобных хозяйствах наблюдается снижение поголовья крупного 

рогатого скота на 17%, поголовья коров  на 12%. 

Валовое производство молока в 2020 году сельскохозяйственными 

организациями увеличилось на 4,6% и составило 754 т. В среднем по 

сельхозпредприятиям удой на 1 фуражную корову составил 3477 кг. 

Производство мяса увеличилось на 2,7% и  составило 37,7 т.  

Выращиванием картофеля занимается КФХ Даниловой Светланы 

Александровны на территории МО «Пинежское». Хозяйством в 2020 году 

собрано картофеля на 143 т больше прошлого года или  255 т. Урожайность 

составила всего170 ц/га.   

В рамках реализации мероприятий Государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской 

области на 2013 -2020 годы»  в 2020 году администрацией района заключено  

7 трехсторонних Соглашений о государственной поддержке 

сельхозтоваропроизводителей.  Хозяйствами района получено субсидий из 

федерального и  областного бюджетов на развитие сельскохозяйственной 

отрасли в объеме  4109,7 тыс. рублей. 

Субсидии были направлены на развитие животноводства, на развитие 

растениеводства, на поддержку развития малых форм хозяйствования. В 2020 

году введен новый вид субсидии из областного бюджета  на приобретение 

новой сельскохозяйственной техники.  Данным видом субсидии 

воспользовались два хозяйства – СПК «Шардонемский»  и  КФХ Водянников 

И.Н. Хозяйствами приобретено сельскохозяйственное  оборудование: 

косилка роторная, грабли, пресс- подборщик.  



Продолжена реализация муниципальной программы  «Развитие 

агропромышленного комплекса Пинежского район» в рамках которой, 

заключены соглашения с 5 сельхозтоваропроизводителями. За счет средств 

районного бюджета предоставлены субсидии на животноводческую 

продукцию, произведенную на территории Пинежского района (сливочное 

масло и  мясо крупного рогатого скота в убойном весе) в объеме 961,3 тыс. 

рублей. 

В рамках мероприятий муниципальной программы  на условиях 

софинансирования из областного бюджета   начаты кадастровые работы в 

отношении земель сельскохозяйственного назначения  на территории МО 

«Пинежское», для дальнейшего предоставления этих участков  

сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Проведены обследования и картирования территорий на предмет 

выявления площадей распространения борщевика Сосновского. Выявлены 

площади распространения борщевика Сосновского на территориях  5 

муниципальных образований поселений: «Карпогорское», «Кеврольское», 

«Лавельское», «Сурское», «Пинежское». 

На реализацию данных мероприятий в 2020 году израсходовано 

средств в сумме 72,4 тыс. рублей, в  том числе 36,2 тыс. рублей – областной 

бюджет, 36,2 тыс. рублей районный бюджет. 

С 2020 года реализуется новая муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельских территорий». Мероприятиями программы 

предусматривается предоставление социальных выплат на строительство или 

приобретение жилья в сельской местности гражданам или индивидуальным 

предпринимателям, работающим в агропромышленном комплексе или 

социальной сфере, или  в организациях, осуществляющих ветеринарную 

деятельность для сельскохозяйственных животных. 

Три семьи, работающие в социальной сфере, получили социальные 

выплаты  на строительство жилья. Сумма социальных выплат составила 

3008,9 тыс. рублей, в том числе районный бюджет – 242,5 тыс. рублей, 

федеральный бюджет – 871,0 тыс. рублей и областной бюджет – 1895,4 тыс. 

рублей. 

 

Юридическая работа 

В 2020 году в отношении 1432 проектов муниципальных правовых и 

иных актов проведена антикоррупционная экспертиза. Было подготовлено 43 

проекта о внесении изменений в ранее принятые постановления местной 

администрации, решения представительного органа по различным вопросам. 

Обеспечено  103  участия в  судебных заседаниях различных судов. Велась 

работа по предоставлению устных консультаций главам и специалистам 

поселений по различным правовым вопросам, а также руководителей и 

работников муниципальных учреждений и предприятий. Направлено 91 

письмо (ответы, запросы) по различным правовым вопросам. 



Администрацией МО «Пинежский район» постоянно проводится 

претензионная работа с подрядчиками, поставщиками, исполнителями по 

заключенным муниципальным контрактам.   

Направлено 6  требований и претензий по исполнению муниципальных 

контрактов. В службу судебных приставов направлено 142 исполнительных 

листа (судебных приказов)  на принудительное исполнение. Подготовлено и 

направлено в суды 63 отзыва на исковые заявления (возражения, письменные 

мнения, отзывов на жалобы). Подготовлено и направлено 2 заявления об 

отсрочке, рассрочке исполнения решений судов. 

Подготовлено в суд  8 жалоб из них: 

- 5 на постановления об административном правонарушении; 

- 3 апелляционные жалобы;  

- 1 кассационная жалоба.  

За отчетный период подготовлено и направлено в суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды  123 исковых заявления и заявления на 

выдачу судебных приказов на общую сумму 1528,8 тыс. руб. из них: 

106 - удовлетворены полностью либо частично на сумму1381,81 тыс. 

руб.; 

5 - прекращено в связи с отказом от иска; 

2 - отказано в иске; 

1 - прекращено в связи со смертью; 

9 - находятся на рассмотрении в суде. 
№ 

п/п 

Наименование требования Количество 

исков 

на сумму, 

тыс. руб. 

Удовлетворено, взыскано 

по решению суда в сумме, 

тыс. руб. 

1 Арендная плата за землю 30 404,53 404,53 

2 Арендная плата за 

имущество 

3 258,2 258,2 

4 Иски по жилищным 

спорам 

4   

5 Иски о плате за найм в 

связи с отменой судебного 

приказа) 

79 866,07 719,08 

6 Иные (не имущественные 

иски) 

7   

ИТОГО 123 1528,8 1381,81 

 

За отчетный период  юридический отдел принимал участие в качестве 

третьих лиц  12 гражданских делах с направлением письменных отзывов, в 1 

уголовном деле. 

 

Земельно-имущественные отношения 

В связи с изменением федерального законодательства и передачей 

полномочий району в 2020 году продолжалась работа по разграничению 



имущества из собственности поселений в муниципальную собственность 

Пинежского района передано57 объектов.   

Всего собственность района в 2020 году пополнилась 87 объектами 

недвижимости (в 2019 г. – 24). 

В реестре муниципальной собственности района находятся 3032 

объекта недвижимости. 

Администрация района наделена полномочиями по распоряжению 

земельными участками, находящимися в государственной собственности до 

ее разграничения и в собственности района. 

На 01 января 2021 года  действовало 1500 договоров аренды земельных 

участков  (1503- на 01.01.2020) общей площадью  358,55 га (362 га - на 

01.01.2020). 

Заключены 72 (в 2019 – 119, в 2018 – 91,) договоров аренды земельных 

участков. 

Заключено 82 (в 2019 – 78, в 2018 – 67) соглашений о внесении 

изменении и о расторжении договоров аренды земельных участков.  

Проведена в соответствии с планом приватизации продажа 2 объектов  

(в 2019 – 4);  

В 2020 году было заключено 22 (в 2019 – 16, в 2018 – 18) договора 

аренды имущества (из них 12 краткосрочных); 

Деятельность администрации по  управлению имуществом и 

земельными ресурсами  является одной из составляющих наполняемости 

доходной части районного бюджета. 

В 2020 году от использования имущества в районный бюджет 

поступили денежные средства в размере 11,42 млн. руб. (в 2019 году - 13,2 

млн. руб., в 2018 – 14,54 млн. руб.). План исполнен на 127,90 процента (в 

2019 году на 147,12%,  в 2018 – 182,08%), в том числе: 

- 0,3 млн. руб. (в 2019  - 1,26 млн., руб., в 2018 – 2,07 млн. руб.) от 

продажи, аренды муниципального имущества и перечисления части прибыли 

муниципальными предприятиями; 

- 6,28 млн. руб. поступление платы за наем муниципальных жилых 

помещений (в 2019 -  5,9 млн. руб., в 2018 – 5,8 млн. руб.);  

- 4,84 млн. руб. (в 2019 – 5,86 млн. руб., в 2018 – 6,67 млн. руб.) за 

пользование (аренду) земельными участками и от продажи земельных 

участков. 

От денежных взысканий (пени) поступило 10,7 тыс.руб. (в 2019 – 1,5 

тыс.руб., в 2018 – 21,7  тыс. руб.). 

Прочие доходы от компенсации затрат районного бюджета составили  

1 171,0 тыс. руб. 

Прочие неналоговые доходы бюджета (за размещение рекламы) 

составили 16,6 тыс. руб.  

По состоянию на 01 января 2021 года задолженность по плате за аренду 

муниципального имущества составляет – 820,74 тыс. руб. (на 01.01.2020 – 

674,7 тыс. руб., на 01.01.2019 – 1206,6 тыс. руб.), за аренду земельных 

участков – 583,5 тыс. руб. (в 2019 – 579,8  тыс.руб., в 2018 – 579,6 тыс.руб.).   



С должниками проводится претензионно - исковая работа. 

За 2020 год в суд направлено 30 исковых заявлений (в 2019 – 31, в 2018 

– 25) о взыскании задолженности по арендной плате за землю, с начислением 

пени в пользу МО «Пинежский район»,  на общую сумму 404,53 тыс. руб. (в 

2019 г. – 400,38 тыс. руб., в 2018 – 317,19 тыс.руб.)  

Всего по исковым требованиям в 2020 году поступило в счет 

погашения задолженности по арендной плате 163,18 тыс. руб. (в 2019  - 126,4 

тыс.руб., в 2018 – 200,51 тыс. руб.). 

Для взыскания задолженности по аренде и найму муниципального 

имущества направлено 82 исковых заявлений (121 – в 2019 , 3- в 2018 году) 

на общую сумму задолженности  в размере 1 124,28 тыс. руб. (в 2019 - 

1 833,2 тыс. руб., в 2018 – 608,7 тыс. руб.)  

Рассмотрено и удовлетворено в 2020 году судом 68 исков на сумму  

966,08 тыс.руб. (в 2019 –  на сумму 1 869,1 тыс.руб.,  в 2018 –  на 

сумму 287,7 тыс.руб.). 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие земельно-имущественных отношений в муниципальном 

образовании Пинежский муниципальный район на 2015-2022 годы» в 2020 

года проводились текущие, а также капитальные ремонты муниципального 

имущества, ремонтировались и «обновлялись» объекты муниципальной 

собственности, проводились кадастровые работы. Объем, направленных 

средств из районного бюджета, составил 1,97 млн. рублей. 

На конкурсной основе удалось получить субсидию из областного 

бюджета на сумму 3,076 миллионов рублей на капитальный ремонт здания, 

где расположен военный комиссариат Пинежского района.  

На 1 января 2021 года на учете нуждающихся в предоставлении жилого 

помещения по договору социального найма состоит 95 семей (на 01.01.2020 – 

93, на 01.01.2019 г. – 116) и 24 одиноко проживающих граждан, всего 313 

человек (на 01.01.2020 – 324 человека, на 01.01.2019 - 362 человека).   

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  
Муниципальный жилищный фонд Пинежского района, состоит из 2554 

помещений, общей площадью 123 932,9 кв. метров. 

Нами проделана большая продуктивная работа по приоритетному 

направлению нашей деятельности – реализации  национальных проектов на 

территории Пинежского района.  

В рамках  программы «Формирование комфортной городской среды» 

для жителей с. Карпогоры, поселков Междуреченский, Ясный, Пинега и Сия 

благоустроено 22 дворовые территории и 6 общественных территорий. 

Объем инвестиций, составил 5 023,977 тыс. руб. 

В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный 

район» на 2014-2021 годы» исполнены 15 мероприятий на общую сумму 

более 10 603,9 тыс. руб. и них: 



- финансовое обеспечение затрат на приобретение материалов для 

проведения текущего ремонта линий электропередач на сумму 600 000,00 

руб. 

- работы по реконструкции тепловых сетей от котельной № 7 до ТК № 

5 в с. Карпогоры на сумму 6 567 730,92 руб.; 

- финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту объектов 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» Архангельской области в 2020 году» на сумму  911 

170,15 руб., проведен капительный ремонт котельной находящейся по адресу 

п. Пинега, ул. Гагарина, д. 66; 

В 2020 году продолжилась работа по установке мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов в муниципальных образований 

«Карпогорское», «Междуреченское», «Шилегское», «Пинежское», всего 

установлено 49 площадок. Так же места (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов оснащаются контейнерами. В 2020 году приобретено 

390 шт. Жители района приняли активное участие в проекте «Чистый 

регион». 

В отчетном году в рамках реализации муниципальной программы 

«Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» на 2017-2023 годы» осуществлялись мероприятия по 

ремонту следующих муниципальных жилых помещений: 

- с. Карпогоры, ул. Комарова, д. 2В, кв.7, кв.17, кв.19, ул. Пионерская, 

д.15, кв.3, ул. Пионерская, д.15, кв.3; 

- п. Междуреченский, ул. Строителей, д.17, кв.10, ул. Спортивная, д.2, 

кв.1;  

- п. Привокзальный, д.1, кв.1;  

- п. Таёжный, д.14, кв.2, д.15, кв.5;  

- п. Русковера, ул. Комсомольская, д.4, кв.8, кв.12;  

- п. Кулосега, ул. Труда, д.5, кв.3;  

- п. Междуреченский, ул. Строителей, д.13;  

- д. Веркола, ул. Советская, д.10; 

Общий объем финансирования составил 2 499,7 тыс. рублей.  

Так же в рамках программы осуществлялись:  

- оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, за счет средств районного бюджета, на сумму 2 

822,0тыс. рублей; 

- организация начисления и сбора платы за наем муниципальных 

жилых помещений, за счет средств районного бюджета, на сумму 441,6 тыс. 

рублей. 

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов Архангельской области, за счет 

средств собственников, аккумулирующихся на счете регионального 

оператора (НО «Фонд капитального ремонта»), фондом были произведены 



работы по капитальному ремонту (п. Пинега, ул. Серафимовича, д. 15 - 

ремонт фундамента; п. Пинега, ул. Быстрова, д.18- ремонт фундамента), 

общий объем инвестиций составил 12,3 млн. руб. 

 

Дороги 

Общая протяженность дорог в Пинежском районе составляет 1552 км 

(50% - муниципальные; 50% - региональные). 

На зимнее и летнее содержание муниципальных дорог расходы 

составили 28,9 млн. рублей (в 2019 году - 25,5 млн. руб.), региональных 

дорог - 179,0 млн. руб. (в 2019 году - 160,9 млн. руб.). 

В зимний период времени на регулярной основе осуществляется 

устройство и содержание 10 ледовых переправ (сумма затрат - 1,4 млн. руб.).  

В 2020 году проводились следующие ремонтные работы: 

- ремонт автомобильных дорог в части тротуаров по ул. Ленина, ул. 

Победы, ул. Быстрова, ул. Колхозная, ул. Комсомольская с. Карпогоры, ул. 

Первомайская  п. Пинега. Общая протяженность - 1103 м.кв., сумма затрат - 

1225,4 тыс. руб. (2019 год - 9 улиц, 300 м.кв.).  

- ремонт пешеходного моста на участке автомобильной дороги 

«Карпогоры-Пристань». Сумма затрат - 119,5 тыс. руб.  

- ремонт водопропускных лотков (труб) на участках автомобильных 

дорог: «Шуйга-Кулосега» (3шт), «Сура – Прилук» (1 шт.), ул. Коммунальная 

п. Новолавела  (1шт.), ул. Южная с. Карпогоры (1шт.)  Общая сумма затрат - 

791,8 тыс. руб. 

 - ремонт отдельных участков автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории с. Карпогоры (305 м.) по ул. 

Быстрова, Комсомольская. Сумма затрат - 184,4 тыс. руб.; 

- ремонт отдельных участков автомобильной дороги  общего 

пользования местного значения д. Явзора (870 м.). Сумма затрат - 329,4 тыс. 

руб. 

- восстановление электроосвещения в д. Кеврола (установлено 6 

осветительных приборов). Сумма затрат - 34,7 тысяч руб. 

 - восстановление электроосвещения в д. Веркола (установлено 87 

осветительных приборов). Сумма затрат - 310,3 тыс. руб. 

- ремонт отдельных участков автомобильной дороги  общего 

пользования местного значения с. Карпогоры, д. Ваймуша (45 м.). Сумма 

затрат - 242,2 тыс. руб. 

На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  общая сумма затрат составила 3,2 млн. руб. 

 

Пассажирские перевозки 

В 2020 году осуществлялись пассажирские перевозки по 4 

муниципальным маршрутам: Карпогоры – Кушкопала, Карпогоры – 

Привокзальный (ж/д вокзал), Карпогоры – Ваймуша,  Карпогоры – Айнова. С 

07.12.2020 года перевозчиком ИП Пономарева О.Н. регулярные автобусные 

перевозки были прекращены. 



14.05.2020 дополнительно объявлен открытый конкурс на право 

осуществления регулярных автобусных перевозок ещё по 3 муниципальным 

маршрутам: Карпогоры– Шардонемь, Карпогоры–Веегора, Карпогоры-

Ясный. На участие в конкурсе не поступило ни одной заявки, в результате 

чего конкурс признан несостоявшимися. 

В соответствии с документом планирования в июле 2020 установлено 

еще 3 муниципальных маршрута: Карпогоры-Лохново, Карпогоры-Междуре-

ченский, Карпогоры–Шотова.  

22.12.2020, после отказа исполнения обязательств по перевозке 

пассажиров перевозчиком ИП Пономарева О.Н.,  объявлен конкурс  по 10 

муниципальным маршрутам. На участие в конкурсе не поступило ни одной 

заявки, в результате чего конкурс признан несостоявшимися. 

 

Строительство 

Закончено строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры.  

В 2020 году заключен контракт на разработку проектно-сметной 

документации на строительство улично-дорожной сети юго-западной части с. 

Карпогоры на сумму 4900 тыс. руб. (участки для многодетных семей). Также 

разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию системы 

водоснабжения п. Пинега (5200 тыс. руб.). 

В течении 2020 года подготовлено и выдано 5 градостроительных 

планов земельных участков, 12 разрешений на строительство объектов 

недвижимости, 52 уведомления о соответствии начала строительства, 10 

разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 28 

уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства. Площадь введённых в 

эксплуатацию жилых домов составила 2378 м2 . 

Подготовлено 9 постановлений об утверждении схем расположения 

земельных участков, составлено 269 локальных сметных расчетов из них 15 с 

получением положительного заключения государственной экспертизы.  

Проведено 6 комиссионных обследований с составлением актов 

освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства. 

Организовано и проведено 9 публичных слушаний по вопросу 

градостроительной деятельности. 

Разработана и утверждены внесения в изменение схемы размещения 

рекламных конструкции на территории муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

 

Социальная сфера 

В 2019-2020 учебном году в системе образования района продолжается 

реализация нацпроекта «Образование», в который входят 10 федеральных 

проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка 

семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», 



«Социальная активность», «Экспорт образования», «Социальные лифты для 

каждого». 

В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная 

школа» в 2020 года в двух средних школах района в Ясненской и Сурской 

начали работу Центры образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Спортивный зал Сийской средней школы отремонтирован в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

В соответствии с Постановлением Правительства Архангельской 

области от 14.04.2020г №198-пп «О внедрении модели 

Персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Архангельской области» наш муниципальный район вошел в список 

пилотных по внедрению модели ПФ дополнительного образования детей в 

Архангельской области с 1 сентября 2020г. 

Благодаря совместным усилиям, внедрение целевой модели развития 

позволило: 

-  повысить доступность, вариативность дополнительного образования  

- увеличить охват дополнительным образованием до 79%, выполнить 

целевые показатели по охвату детей системой персонифицированного 

финансирования (100%).  

- эффективно использовать инфраструктурные, материально-

технические и кадровые ресурсы муниципальной системы образования. 

Опыт внедрения целевой модели развития  дополнительного 

образования  Пинежского муниципального района получил высокую оценку  

Дементьева И.А., заместителя председателя Правительства Архангельской 

области.    

Большое внимание в районе уделяется повышению качества 

образования. На протяжении ряда лет мы наблюдаем стабильные результаты 

обучения обучающихся района. 

Участие педагогов в различных конкурсах подтверждает высокий 

профессиональный уровень педагогов образовательных учреждений 

Пинежского района. 

В конкурсе на присуждение премий лучшим педагогическим 

работникам - за достижения в педагогической деятельности в 2020 году 

(региональный уровень) стали победителями Кривополенова Наталья 

Валерьевна, воспитатель струтурного подразделения «Детский сад» п. 

Пинега МБОУ «Пинежская СШ №117», Валькова Людмила Николаевна, 

учитель начальных классов МБОУ «Карпогорская СШ №118», Балинова 

Елена Васильевна, учитель математики МБОУ «Пинежская СШ №117».             

Призером областного конкурса «Учитель года -2020 г» сталГалимов Денис 

Николаевич, учитель физики МБОУ «Карпогорская СШ №118», лауреатом 

Кривополенова Наталья Валерьевна, воспитатель струтурного подразделения 

«Детский сад» п. Пинега МБОУ «Пинежская СШ №117»  

Победителями в Областном конкурсе в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг учителя» на 2020 год стали Малкина Вера 



Валентиновна, учитель начальных классов МБОУ «Сурская СШ №2» за 

лучшую программу духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи. Коршунова Елена Александровна, учитель 

литературы МБОУ «Карпогорская СШ №118» за духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе социокультурного курса «Истоки». 

Победителями в VII Региональной Выставке-Конкурсе «Дошкольное 

образование Архангельской области: современные программно-

методические и дидактические разработки» в направлении «Тематическое 

планирование, обеспечивающее реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования» стали Лукина Марина Викторовна, 

Бузина Татьяна Геннадиевна, воспитатели струтурного подразделения 

«Детский сад» п. Пинега МБОУ «Пинежская СШ №117», в направление 

«Авторские дидактические продукты, обеспечивающие реализацию 

дошкольного образования» - Федорова Людмила Егоровна, воспитатель 

МБОУ "Новолавельская СШ № 3" структурное подразделение "Детский сад", 

Пинежский район. 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся наших школ приняли участие 

в 145 Всероссийских и Международных мероприятиях (в 2018-2019 учебном 

году – в 74). Таким образом, по сравнению с прошлым учебным годом общее 

количество мероприятий увеличилось на 71. 1596 школьников попробовали 

свои силы в интеллектуальных и творческих испытаниях. В результате – из 

145 мероприятий  в 92(63 %)  наши ребята стали победителями и призерами 

(в 2018-2019 учебном году 55,4 %). Результативность по сравнению с 

прошлым учебным годом увеличилась на 7,6 %.      

Наиболее активные участники Всероссийских и Международных 

массовых мероприятий:  

- МБОУ «Пинежская СШ №117»» (47 участий),  

- МБОУ «Сурская СШ № 2» (42 участия),  

- МБОУ «Карпогорская СШ № 118» (18 участий). 

Большое внимание уделено развитию спортивной инфраструктуры для 

молодежи и всего населения в целом. В 2020 году продолжилось 

преобразование центрального стадиона с. Карпогоры: проведены работы по 

нанесению разметки и переустановки баскетбольных стоек на универсальной 

спортивной площадке за счет средств подрядной организации, проведены 

работы по переустановке уличных тренажеров за счет средств подрядной 

организации, проведены работы по благоустройству детской площадки, 

площадки с уличными тренажерами и въезда через центральные ворота на 

стадион. Установлено дополнительное освещение по периметру стадиона, 

что даёт возможность для занятий спортом и в вечернее время суток. 

Стадион пользуется несомненным спросом у населения.  

Самым значимым достижением в спортивной жизни района стала 

победа наших спортсменов в Спартакиаде «54-е Беломорские игры» среди 

муниципальных районов и округов Архангельской области с населением от 

13 до 25 тыс. человек. Из 10 видов спорта, входящих в Спартакиаду, сборные 

команды Пинежского района 5 раз становились призерами соревнований.  



Работа в сфере патриотического воспитания молодежи также не 

осталась не отмеченной.  Зональный центр по патриотическому воспитанию 

граждан (молодёжи) по Пинежскому району, занял 2 место среди зональных 

центров Архангельской области. 

В сфере культуры в 2020 году особое внимание уделялось 

привлечению ресурсов для создания комфортных условий пребывания в 

учреждениях культуры и обновлению материально-технической базы. 

 В 2020 году был капитально отремонтирован Веркольский Дом 

культуры. Стоимость работ  составила 17 миллионов рублей. Объем работ 

был проведен масштабный: от замены фундамента до замены кровли. 

Применяемые современные материалы и технологии позволили создать 

современное, теплое и очень красивое здание, отвечающее самым 

современным тенденциям.  

В 25 структурных подразделениях (14 клубов,11 библиотек) проведены 

текущие ремонты, устранялись требования пожарной безопасности, 

перекрывались крыши. 

 В Карпогорской центральной  библиотеке  начат капитальный ремонт 

здания. Выполнена замена фундамента, полов, дверей, окон первого и 

второго этажа здания, проведен ремонт фасада здания. 

Всего на улучшение материально-технической базы учреждений 

направлено более 23  млн. рублей. 

В 2020 года проведен  цикл мероприятий, посвященных 100-летнему 

юбилею Ф.А.Абрамова, выдающегося русского писателя, общественного 

деятеля. Участниками мероприятий стали около 1000 человек. 

 Проведен межмуниципальный форум гражданских инициатив «Чем 

живем-кормимся» 27 – 28 февраля 2020 года. Его участниками стали более 

100 человек. Это практикующие лидеры успешных некоммерческих 

организаций Архангельской области и СЗФО, члены ТОС Пинежского 

района. Участники Форума обсуждали особенности мотивации сельских 

жителей к участию в социальных инициативах, создан волонтерский отряд 

для помощи в организации и проведении торжественных мероприятий. 

В декабре 2020 года состоялось открытие нового культурного 

пространства – Культурная зона имени Ф.А. Абрамова в  селе Карпогоры.  

На сегодняшний день это самое излюбленное  место  для отдыха, как 

местных жителей так и гостей Пинежского района. На его  территории 

открыта Абрамовская библиотека. 

Состоялось торжественное открытие Молодежного ресурсного центра, 

созданного при Карпогорской центральной библиотеке им. Ф.А. Абрамова. 

Молодым людям созданы условия для включения  в общественные процессы, 

происходящие в районе. За 2020 год молодёжный ресурсный центр выиграл и 

реализовал два проекта по благоустройству уличного пространства – 

молодежной площадки на Угоре у Белого дома. Работает молодежная 

телевизионная редакция. 



Состоялись   V ежегодные  краеведческие чтения «Традиционная 

культура Пинежья». Готовиться к изданию сборник материалов чтений. 

Участниками стали более 500 человек. 

2020-й – для всех жителей нашей страны особенный, знаковый, потому 

что это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Мобильные агитбригады поздравили ветеранов Великой 

Отечественной войны на дому, проведены онлайн-концерты и акции в 

большинстве учреждений культуры. В Карпогорской центральной 

библиотеке имени Ф.Абрамова создан Интернет-ресурс ПИНЕЖЬЕ. 

ДОРОГИ ПАМЯТИ, который является общедоступным и бесплатным в 

пользовании для всех граждан. Был разработан дизайн-макет сайта, 

количество и название разделов, внедрена поисковая система по разделу 

«Великая Отечественная война». Данный раздел находится в стадии 

активного наполнения и исправления ошибок. 

 2020 год в связи с ограничительными мероприятиями внес свои 

коррективы в культурную  жизнь нашего района, многие значимые 

мероприятия прошли в онлайн-формате. 

С целью популяризации и продвижения туристского потенциала 

продолжена работа над брендированием территории Пинежья, как 

территории привлекательной для путешествий и отдыха. Продолжена работа 

по графике и цветовой гамме фирменного стиля, которые будут отражены в 

туристской карте Пинежья.  

-с презентацией района участвовали в Маргаритинской ярмарке в г. 

Архангельске (охват 1500 чел), в межрайонной Благовещенской ярмарке в 

п.Пинега ( охват 1000 чел.) 

- систематически обновляется информация о туристской 

привлекательности района с целью привлечения туристов через интернет-

ресурсы: официальный туристский портал Архангельской области и соцсети. 

В связи с распространением ковид-19 в  2020 году по сравнению с 

2019 годом турпоток уменьшился:  туристов 10 874 (в 2019 – 16 482),  

экскурсантов 15355 (в 2019 – 28 841).  

 Несмотря на это внедряются новые услуги, открылось несколько 

объектов – новых и после ремонта. Это ремонт Пинежского краеведческого 

музея в п. Пинега, открытие Иняхинского дома в д. Веркола после ремонта, 

открытие визит-центра в Голубино и Дома пинежской прялки в Карпогорах. 

При активном участии жителей решаются многие наболевшие 

проблемы. Здесь значимое место занимает деятельность ТОСов. В 2020 году 

по результатам конкурса 18 проектов ТОС получили финансовую поддержку 

на общую сумму 2777,3 тыс.рублей с учетом областного бюджета (в 2019 - 

2490,1 тыс.рублей). 

 

Открытость власти 

Постоянный диалог с жителями, получение обратной связи, используя 

все способы коммуникации, - это наша задача.  



В 2020 г. продолжилась активная работа по ведению и 

администрированию публичной страницы и группы администрации в 

социальной сети «ВКонтакте», созданной в конце октябре 2017 года как 

дополнительная площадка, дающая возможность населению Пинежского 

района вести открытый и прямой диалог с муниципальной властью. 

Количество подписчиков увеличилось и стало чуть более 7000 человек, в 

конце 2019 года было около 4000 тысяч подписчиков.  

Через социальные сети в адрес районной администрации поступило 

более 1000 обращений от граждан, в том числе вопросы, жалобы, 

предложения. Данная площадка зарекомендовала себя, как удобный и 

эффективный вид информирования и общения жителей с муниципальной 

властью. 

Также стоит сказать, что Пинежский муниципальный район широко 

представлен в социальных сетях. Наши аккаунты включены в работу 

системы "Инцидент менеджмент". В 2020 году было обработано 876 

запросов от жителей муниципалитета. Основные вопросы, которые волнуют 

людей - дороги, благоустройство, коронавирус, общественный транспорт и 

ЖКХ. 

 

Уважаемые депутаты! 

Впереди много ответственных задач. 

В 2021 году пройдет Всероссийская перепись населения. Наша 

обязанность на уровне муниципалитета – оказывать полную поддержку 

Федеральной службе государственной статистики.  

19 сентября предстоят выборы районного собрания депутатов, глав и 

депутатов поселений. 

Получена поддержка Губернатора Архангельской области на создание 

муниципального предприятия, которое будет осуществлять пассажирские 

перевозки по муниципальным маршрутам. 

Большие изменения ждут Пинежское сельское поселение 

(строительство дома культуры, благоустройство володинского квартала в 

Пинеге, строительство водопровода). 

 

В заключение своего выступления мне бы хотелось поблагодарить 

каждого из Вас, уважаемые депутаты за поддержку, за солидарность и 

единство при решении важных задач для нашего района!  

 

Спасибо за внимание! 

 

 


