Представительное Собрание
Рыльского района Курской области

РЕШЕНИЕ
от

18.02.2015 № 144

Об отчете Главы Рыльского района
Курской области о результатах деятельности Главы Рыльского района
Курской
области и Администрации
Рыльского района Курской области, в
том числе о решении вопросов, поставленных Представительным Собранием
Рыльского района Курской области, за
период с 1 февраля 2014 года по 17 февраля 2015 года
В соответствии со статьями 35 и 36 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав и обсудив представленный
Главой Рыльского района Курской области А.В. Лисманом отчет Главы
Рыльского района Курской области о результатах деятельности Главы
Рыльского района Курской области и Администрации Рыльского района
Курской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Представительным Собранием Рыльского района Курской области, за период с 1
февраля 2014 года по 17 февраля 2015 года, Представительное Собрание
Рыльского района Курской области РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет Главы Рыльского района Курской области о результатах деятельности Главы Рыльского района Курской об-
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ласти и Администрации Рыльского района Курской области, в том числе о
решении вопросов, поставленных Представительным Собранием Рыльского района Курской области, за период с 1 февраля 2014 года по 17 февраля
2015 года (прилагается).
2. Признать деятельность Главы Рыльского района Курской области
и деятельность Администрации Рыльского района Курской области за период с 1 февраля 2014 года по 17 февраля 2015 года, удовлетворительной.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в
установленном порядке.

Председатель
Представительного Собрания
Рыльского района Курской области

С.И. Пехов
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Приложение
к решению Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
от 18 февраля 2015 №144

Отчет
Главы Рыльского района Курской области о результатах
деятельности Главы Рыльского района Курской области и Администрации Рыльского района Курской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Представительным Собранием
Рыльского района Курской области, за период с 1 февраля 2014
года по 17 февраля 2015 года
Культура
Отделом культуры Администрации Рыльского района Курской области и подведомственными учреждениями в 2014 году, объявленном Годом
культуры в Российской Федерации, была проделана следующая работа.
В рамках реализации муниципальной программы Рыльского района
Курской области «Развитие культуры в Рыльском районе Курской области
на 2014-2018 годы» велась активная деятельность по следующим направлениям: «Семья и дети», «Комплексные мероприятия по предупреждению
употребления наркотических средств, алкоголя и табакокурения», «Комплексные мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию детей
и молодежи Рыльского района», “Комплексные меры по духовнонравственному воспитанию молодежи и подростков”, «Сохранение народной традиционной культуры», «Международное сотрудничество», «Одаренные дети».
В целях культурно-досугового обслуживания населения Рыльского
района и развития самодеятельного творчества отделом культуры было организовано и проведено 4 районных фестиваля - «Свет Рождественской
звезды», «Первоцвет», «Танцевальная весна Рыльского края»; Пасхальный
фестиваль; районный праздник Масленицы, районный детский праздник
«Шарики-смешарики», посвященный Дню защиты детей. Центром культуры и досуга «Сейм» проводились платные мероприятия: детские сказки,
музыкальный спектакль для взрослых «Новогодние Сорочины», которые
посетили около 1000 человек. Было организовано 12 тематических концертных программ, посвященных Государственным праздникам, проводились выездные концертные программы ко Дню семьи, Международному
женскому дню, Дню пожилых людей, Дню матери и Дню отца. Регулярно
проводились благотворительные концерты в Центре временного пребывания пожилых людей.
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В ЦКД «Сейм» осуществляется демонстрация кинофильмов, а также
проводятся кинофестивали «Сказка», «В мире фантастики и приключений»,
«Ура! Каникулы!», “Огненная дуга”, “Здравствуй школа”, “Осенний бал
сказок” и тематические показы фильмов к Международному женскому
Дню, ко Дню Победы, Дню космонавтики и другим памятным датам. Традиционным стало проведение киновечеров к юбилею актеров и кинорежиссеров, показ экранизаций литературных произведений к юбилейным датам
писателей. Продолжилось сотрудничество с Курским «Облкиновидеофондом» в рамках областной акции «Открытый экран».
По результатам участия в фестивалях и конкурсах различного уровня
коллективы Рыльского района стали победителями Всероссийского конкурса «Наследие поколений» (г. Москва) в номинации «Хореография», Открытого Кубка среди хореографических коллективов (г. Губкин Белгородской области), Всероссийского фестиваля «Созвездие Орла»; Открытого
первенства по хореографии Курской области. Участники ТЭП «Настроение» участвовали в областном торжественном мероприятии, посвящённом
открытию Года культуры в Курской области.
В 2014 году для МБУК «Рыльский Центр культуры и досуга «Сейм»
была приобретена звукоусиливающая аппаратура стоимостью 56000 рублей, световая аппаратура на сумму 10000 рублей, костюмы, сценическая
обувь на сумму 112600. На ремонт помещений затраты составили 383 115
рублей.
Плодотворно работали сотрудники МКУК «Межпоселенческая библиотека» с двумя филиалами – детским и городским.
Наиболее значительные библиотечные мероприятия были посвящены важнейшим событиям года: Год культуры; XXII зимние Олимпийские
игры в городе Сочи; 80-летие Курской области.
В рамках Года культуры были проведены: научно – краеведческая
конференция «Писатель В. С. Алехин: Его жизнь – подвиг»; вечер – встреча
с московским писателем Сергеем Шаргуновым в рамках межрегионального
марафона «Навстречу книге»; торжественное мероприятие: «Лишь слову
жизнь дана», организаторами которого стала МКУК «Межпоселенческая
библиотека Рыльского района» и Свято-Николаевский мужской монастырь;
бенефис поэтессы Л.Константиновой «Бог талантом ее наградил» в честь её
55- летнего юбилея; тематический вечер ко Дню любви, семьи и верности
«Семья – родник любви и жизни»; благотворительная акция «Чтение – дарение»; парад электронных презентаций «Культура и обычаи моей страны»;
фотоконкурс «В объективе – культура», ярмарка творческих идей «Я предлагаю свой опыт».
В 2014 году были приобретены два ноутбука для детской и городской библиотек, МФУ для городской библиотеки. Детская библиотека приобрела новый принтер. В читальном зале межпоселенческой библиотеки
для читателей установлен Wi-Fi.
Книжный фонд библиотек пополнился на 664 экземпляра на сумму
55036,20 руб.
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В МБОУ ДОД «Рыльская ДШИ» на 7 отделениях занимаются 337 человек. Школа имеет в своём составе музыкальные классы (в п. Марьино и с.
Макеево).
В 2014г. учащиеся школы приняли участие в двух Международных
конкурсах, одном Всероссийском конкурсе, 13 областных конкурсах, одном
зональном конкурсе. Количество дипломов — 39, из них: дипломов I степени — 7; дипломов II степени — 10, дипломов III степени — 7, дипломов
участников — 15.
В Год культуры преподавателями и учащимися МБОУ ДОД «Рыльская ДШИ» Курской области было проведено 60 концертно-выставочных
мероприятий.
В 2014г. комитетом по культуре Курской области был объявлен конкурс среди ДШИ области. Ведущие школы, заявившие хорошие результаты
по всем показателям, были награждены музыкальными инструментами.
Рыльская ДШИ получила 6 скрипок и 1 баян.
В целях осуществления организационно-методического руководства
и информационно-методического обеспечения учреждений культуры, проводились ежемесячные занятия в «Школе клубного работника», «Школе
начинающего библиотекаря».
Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие культуры Рыльского района на
2014-2018 годах» в 2014 году из бюджета Рыльского района было израсходовано 29262,1 тыс.руб.
Молодежная политика
Около трети населения Рыльского района (около 9 тысяч человек) составляют молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.
Межведомственное взаимодействие и регулирование в сфере молодёжной политики, туризма, отдыха и оздоровления детей и подростков, а
также развития физкультуры и спорта осуществляет отдел молодёжи, ФК и
спорта Администрации Рыльского района Курской области.
В 2014 году были реализованы муниципальные программы Рыльского района Курской области: «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития системы
оздоровления и отдыха детей в Рыльском районе Курской области» на 2014
– 2018 годы, «Развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе
Курской области на 2014-2018 годы».
В районе создаются условия для инновационной деятельности молодых людей, эффективного вовлечения молодых людей в общественную
деятельность, особое внимание уделяется гражданско-патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию молодых людей, вовлечению молодёжи в социальную практику, вопросам профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде и формирования механизмов поддержки и
реабилитации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
Осуществляются мероприятия, направленные на поддержку талантливой
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молодёжи. Хочется подчеркнуть, что она оказывается не только школьникам и студентам, но и работающим молодым людям. В 2014 году команда молодых специалистов района была отмечена благодарностью комитета по делам молодёжи и туризму Курской области за лучшие результаты в областном фестивале «Юность России». Представители работающей молодёжи участвовали в областных конкурсах «Замечательный вожатый», «Доброволец года».
В районе ведётся активная работа по развитию добровольческого
движения и по включению подростков и молодёжи в социальную практику.
На территории района ежегодно проводятся добровольческие акции «Свет
в окне», «Сделаем город чистым», «Молодёжь- ветеранам», реализуются
федеральные проекты «Беги за мной», «Ты- предприниматель». На территории района работают волонтёрские отряды с общим числом участников
более 1200 человек.
Большое внимание в районе оказывается вопросам организации занятости молодёжи. В 2014 году было временно трудоустроено 100 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. На эти цели из районного бюджета было
израсходовано 50,0 тыс. руб.
В районе действует межведомственный совет по молодёжной политике, 4 молодёжных клуба, 2 военно-спортивных клуба, 32 детские
общественные организации. Представители детских и молодёжных объединений района принимали участие в районных и областных мероприятиях и конкурсах. Администрация района оказывала поддержку их деятельности.
Проводилась работа по организации отдыха и оздоровления детей и
молодёжи района. Администрацией Рыльского района и комитетом по делам молодёжи и туризму Курской области были подготовлены и подписаны
следующие документы:
- Соглашение об организации оздоровления и отдыха детей Рыльского района Курской области, в том числе находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- Соглашение о предоставлении субсидий бюджету муниципального
района «Рыльский район» Курской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное
время.
Летом 2014 года 527 человек отдыхали в лагерях с дневным пребыванием детей, 161 ребёнок был направлен на отдых в в оздоровительные лагеря Курской области:
- 60 человек в ДОЛ «Заря» Кореневского района (1 смена);
- 80 человек в ДОЛ «Колосок» Суджанского района (2 смена);
- 21 человек в ДОЛ «Дубки» Курчатовского района (3 смена).
57 детей были направлены в профильные лагеря Курской области
«Магистр», «Комсорг», «Гайдаровец», «Мы- будущее России», «Содружество», «Мы- будущее профсоюза», «Исток», «К вершинам Олимпа», «Созвездие», «Форвард».
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В целях оздоровления детей и подростков, проживающих на территории Рыльского района Курской области, в 2014 году в санаторнооздоровительные учреждения были направлены 156 детей в возрасте от 7
до 17 лет, из них 100 человек (64,1%) – это дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
Потребность в путёвках для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, желающих отдохнуть в 2014 году в санаторных учреждениях, оздоровительных и профильных лагерях области, была удовлетворена
полностью.
Всего в 2014 году на выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано 1679,5 тыс. руб.
Много внимания в Рыльском районе уделяется развитию физической
культуры и спорта. Всего за прошлый год в районе было проведено более
40 соревнований по различным видам спорта. В числе наиболее значимых
можно отметить такие, как чемпионаты Рыльского района по волейболу,
баскетболу, футболу, мини-футболу, турнир по волейболу среди производственных коллективов, Международный турнир по волейболу, Международный турнир по рукопашному бою, посвящённые Дню памяти воиновинтернационалистов.
Спортсмены района принимали участие в областной Спартакиаде муниципальных районов, областных соревнованиях, а также в федеральных
массовых спортивных состязаниях «Кросс нации», «Лыжня России». В
2014 году к занятиям различными видами спорта было привлечено около
6000 человек.
Образование
Сеть образовательных учреждений района представлена:
- 12-ю средними общеобразовательными школами, в том числе 9-ю
базовыми школами с 16 филиалами;
- 1-й основной общеобразовательной школой;
- 11-ю дошкольными образовательными учреждениями;
- 2-мя учреждениями дополнительного образования (Рыльский Дом
детского творчества, Рыльская детско-юношеская спортивная школа).
Все образовательные учреждения имеют лицензию, общеобразовательные учреждения имеют свидетельства о государственной аккредитации.
Во всех школах района организовано горячее питание обучающихся,
им охвачено 80% школьников. В школьные столовые поставлено технологическое оборудование на сумму 450,7 тыс. рублей. Основные направления
модернизации системы общего образования Рыльского района Курской области в 2014 году осуществлялись в соответствии с реализацией федерального государственного образовательного стандарта начального общего и
основного общего образования (ФГОС НОО и ООО).
Одним из механизмов, способствующим повышению образовательных результатов у обучающихся является совершенствование системы оп-
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латы труда педагогических работников. Указом президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» закреплено, что расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной
платы в соответствующем субъекте Российской Федерации.
Поэтому выполнение целевых показателей дорожной карты является
первоочередной задачей Администрации района.
Средний размер заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений составил 22744 рубля (рост 11%), дошкольных учреждений – 17511 рублей (рост 15%), учреждений дополнительного
образования – 18800 рублей (рост 18%).
Педагогам, работающим в сельской местности, предоставляются меры социальной поддержки в виде компенсации затрат на коммунальные услуги.
В 2014 году проводилась целенаправленная работа в муниципальной
системе образования по повышению квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений:
216 педагогических работников и руководителей образовательньных
учреждений подготовлены к работе по новым стандартам.
В 2014 году 76 учителей получили в установленном порядке первую
и высшую квалификационную категорию, а также подтвердили соответствие занимаемой должности 110 человек.
В общеобразовательных учреждениях района созданы необходимые
условия для перехода на ФГОС: приобретено 24455 учебников и учебных
пособий для обучающихся 7-8 классов на сумму 4237,0 тыс. рублей.
На базе центра дистанционного обучения (МБОУ «Рыльская средняя
общеобразовательная школа №1 им. Г. И. Ше лехова») организовано и проведено 175 уроков, 30 вебинаров, 42 семинара, 12 совещаний .
Капитальный ремонт проведен в МБДОУ ЦРР - детский сад № 5
"Солнышко"- на общую сумму 4 млн. 500 тыс. руб.
В 5 детских садов поставлено оборудование для детских игровых
площадок на сумму 509 тыс. рублей.
Проведен ремонт спортивных залов МБОУ «Крупецкая СОШ» (467,7
тыс.рублей), МБОУ «Щекинская СОШ» (850,6 тыс. рублей).
Приобретено оборудование для спортивных залов на сумму 166,9 тыс
рублей.
По программе «Газпром - детям» в МБОУ «Крупецкая СОШ» введена
в действие многофункциональная спортивная площадка.
Во всех образовательных учреждениях проведен текущий ремонт на
общую сумму 2670,48 тыс. рублей.
На проведение мероприятий по программе «Доступная среда» (совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития) в
МБОУ «Рыльская СОШ №4» выделено 2055,5 тыс. рублей.
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Осуществлено оснащение системой Альфабезопасности МБОУ
«Рыльская СОШ №1», МБОУ «Рыльская СОШ №4» на общую сумму 60
тыс. рублей.
Установлены тахографы на школьные автобусе на общую сумму 440
тыс.рублей.
В рамках выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки» в
районе ликвидирована очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет.
На базе МБДОУ «ЦРР - детский сад №5 «Солнышко» функционирует
консультативный пункт для родителей, дети которых не посещают дошкольные учреждения.
Организовано и проведено свыше 40 районных конкурсов для обучающихся и воспитанников с общим охватом 1900 человек.
90 обучающихся стали победителями и призерами областных конкурсов.
1127 учеников приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.
Победителями муниципального этапа стали 57 обучающихся призерами – 180 обучающихся.
Финансово-экономическая политика
На протяжении последних лет Рыльский район входит в число прибыльных районов области. Значительную часть экономики района составляет производство сельхозпродукции. Значительную долю экономики в
районе занимают промышленные предприятия. Наиболее крупным предприятием в районе остается ООО «Промсахар».
Открыто 5 магазинов, 2 кафе, парикмахерская, гостиница, в результате этого создано дополнительно 66 рабочих мест.
Проведено 1036 комиссий по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд
муниципальных бюджетных учреждений Рыльского района Курской области.
Составлена дислокация предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания Рыльского района Курской области.
Организован и проведен зональный семинар для субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Были проведены мероприятия по участию в региональном Форуме
малого и среднего предпринимательства, организации и участию в 2-х областных выставках-ярмарках с выставлением экспозиции предприятий района.
Постоянно осуществляется взаимодействие с муниципальными образованиями сельсоветов, в том числе по вопросам обслуживания населения
товарами первой необходимости.
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Разработан сводный план производственно-финансовой деятельности
сельскохозяйственных предприятий на 2014 г.
Разработан и утвержден прогноз социально-экономического развития
Рыльского района на 2014-2017 годы.
Проведено 3 сельскохозяйственных ярмарки, в которых приняли участия 15 предприятий и организаций района, 65 индивидуальных предпринимателей и 12 личных подсобных хозяйств.
Ежеквартально производятся расчеты экономической эффективности
производства основных видов сельскохозяйственной продукции сельхозпредприятий.
Проводится ежегодный анализ финансового состояния сельскохозяйственных предприятий района, анализ работы промышленных предприятий.
По оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2014 год Администрация Рыльского района Курской области заняла 3 место, за что получило
грант в размере 197,1 тыс. рублей.
Исполнение бюджета Рыльского района Курской области по доходам
за 2014 год составило 541028,7 тыс. руб., в том числе по собственным средствам 152511,8 тыс. руб. Процент исполнения составил 99,4%.
Кроме того, в 2014 году был погашен кредит 2013 года в сумме
35043,8 тыс. руб. В 2014 году бюджет района вынужден был запросить
бюджетный кредит на общую сумму 10434,0 тыс. руб.
Исполнение по расходам за 2014 год составило 518317,5 тыс. руб.,
процент исполнения – 98,7%.
Расходы распределились следующим образом:
-Общегосударственные вопросы – 6,3%,
-Образование – 74,8%,
-Культура – 3,3%,
-Социальная политика – 9,6%,
-Дотации поселениям – 4,7%.
Во исполнение установок по достижению уровня оплаты труда работников социальной сферы, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» главными распорядителями бюджетных средств в сфере образования и культуры утверждены планы мероприятий («дорожные карты») по повышению эффективности и качества услуг в сфере образования и культуры. По состоянию на 01.01.2015 г.
по бюджету Рыльского района Курской области средняя заработная плата педработников общего образования составила 23 792 руб., педагогических работников дошкольного образования – 17 520 руб., педагогических
работников дополнительного образования – 18 871 руб., работников
культуры – 15 270 руб.
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Охрана труда
Во исполнение переданных государственных полномочий по охране
труда Администрацией Рыльского района организована работа Межведомственной комиссии по социально – экономическим вопросам Рыльского
района:
- в 2014 году проведено 7 заседаний комиссии;
- заслушано 25 организации и 33 индивидуальных предпринимателя;
- рассмотрены вопросы:
·
погашения задолженности в бюджет и внебюджетные фонды,
по арендной плате за землю.
·
своевременной выплаты заработной платы;
·
повышения уровня оплаты труда;
·
выполнения Соглашения о минимальной заработной плате на
территории Курской области на 2014г. в организациях внебюджетного сектора экономики.
В 2014 году состоялось 1 заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений Рыльского района:
- рассмотрены вопросы:
·
анализ состояния охраны труда и производственного травматизма в организациях, предприятиях и учреждениях Рыльского района и
принятых мерах по его сокращению.
·
подведение итогов районного конкурса на лучшее состояние
охраны и условий труда в организациях, предприятиях и учреждениях
Рыльского района.
·
организация работы по охране труда на предприятиях района, в
том числе по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.
Осуществляется постоянный контроль за исполнением Соглашения
между Администрацией Курской области, Общественной организацией
«Федерация профсоюзных организаций Курской области», и объединением
работодателей «Курский областной союз промышленников и предпринимателей» о минимальной заработной плате на территории Курской области, а
также ежеквартальное доведение до предприятий и организаций района постановления Правительства Курской области «Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально –
демографическим группам населения по Курской области».
Минимальная заработная плата в 2014 году составила:
- во внебюджетном секторе экономики – 7326 рублей;
- в бюджетных организациях – 5554 рублей.
Ежемесячно составлялся мониторинг по заработной плате по видам
экономической деятельности в разрезе предприятий и организаций района.
В соответствии с постановлением Администрации Курской области
от 14.12.2009 года № 424 ежемесячно проводился мониторинг условий и
охраны труда, который позволяет оперативно вести анализ состояния
условий и охраны труда в Рыльском районе.
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В целях устранения недостатков, а также повышения эффективности
работы по улучшению условий охраны труда в районе организовывается
проведение обучения по охране труда с привлечением в район учебных
центров, что позволяет руководителям и специалистам организаций района
пройти обучение на месте, не выезжая за пределы района.
В 2014 году по охране труда было обучено 198 человек руководителей и специалистов организаций различных форм собственности.
Постоянно осуществляется контроль за проведением аттестации рабочих мест по условиям труда. В 48 организациях проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, что составляет 28 % от общего числа предприятий.
В 2015 году в районе продолжается работа по реализации программы
Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на
2013-2021 годы.
Проведено 15 заседаний Межведомственной комиссии Рыльского
района по реализации программы Курской области по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2013-2021 годы. Рассмотрено 18 анкет, 16 из них согласованы.
Шестнадцать соотечественников получили свидетельства участника
государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом и прибыли в
район для трудоустройства.
Данные мероприятия позволят осуществить привлечение в район
квалифицированных кадров.
Работа в сфере ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры
Одним из главных приоритетов деятельности органов местного самоуправления является создание максимально комфортных условий для проживания населения. А это, в первую очередь, улучшение жилищных условий и предоставление коммунальных услуг хорошего качества.
Важнейшим направлением социального и экономического развития
района всегда была и остается газификация.
На 1 января 2015 года уровень газификации района составляет 55,5%.
Газифицировано 8180 квартир и домовладений.
Для завершения газификации района, необходимо строительство газопроводов к Никольниковскому, Некрасовскому, Березниковскому, Дуровскому и Студенокскому сельсоветам. В настоящее время разработана и
включена в программу газификации на 2015 год проектно-сметная документация по газификации д.Яньково и д.Сонино Никольниковского сельсовета, в завершающей стадии разработка проектно-сметной документации
по газификации д.Боброво и д.Кулига Бобровского сельсовета.
Одним из ключевых показателей развития района является строительство социальных объектов. Так в 2014 году начата работа по проекти-
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рованию физкультурно-оздоровительного комплекса за счет средств ОАО
«Газпром», строительство ФОКа планируется в 2015 году.
Следующим направлением работы является реализация мероприятий
по строительству и реконструкции водопроводных сетей.
В 2014 году начаты работы по строительству водопроводной сети в
с.Октябрьское Октябрьского сельсовета. Всего запланировано построить 8
км водопроводных сетей, 50% водопровода уже построено, оставшиеся работы планируется закончить к августу 2015 года. Кроме этого разработана
проектно-сметная документация по строительству водопроводной сети
с.Щекино Щекинского сельсовета, работы запланированы на 2015 год.
Подготовлена документация на ремонт сетей водоснабжения в рамках подпрограммы «Экология и чистая вода Рыльского района Курской области» муниципальной программы Рыльского района Курской области
«Охрана окружающей среды Рыльского района Курской области на 2015 –
2020 годы». Ремонт будет произведен в Березниковском, Студенокском,
Пригородненском и Михайловском сельсоветах. Общая стоимость ремонта
составит 2 млн. рублей.
В 2014 году разработана проектно-сметная документация на строительство автодорог к с. Асмолово и д. Кольтичеево Березниковского сельсовета. Стоимость строительства составит около 64 млн. рублей. Строительство планируется начать в 2015 году.
Пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах в районе
осуществляются ОГУП «Рыльская автоколонна №1772» согласно утвержденной маршрутной сети, которая включает в себя 8 маршрутов между
населенными пунктами. В 2014 году на развитие транспортного обслуживания населения, администрацией района израсходовано 500 тыс. рублей в
рамках подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок в Рыльском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной
системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного
движения в Рыльском районе Курской области в 2014 - 2020 годах.
В 2014 году, при непосредственном содействии Администрации района, начато строительство двух 80-ти квартирных домов общей стоимостью
около 270 млн. рублей. Строительство производит ООО «ПСК АДРЕМ»,
при долевом участии граждан, пожелавших иметь квартиры в указанных
домах. Общая площадь составит 9200 кв.м.
Кроме этого, 2014 году построены и сданы в эксплуатацию пять домов для детей сирот. Общая площадь составила 746 кв.м.
Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность
Значительную часть экономики Рыльского района составляет производство сельскохозяйственной продукции. В районе обрабатывается 88 тысяч гектаров земли, в том числе сельхозпредприятиями 67 тысяч гектаров.
Посевная площадь в 2014 году в хозяйствах района занимала 77 тыс. га, из
которых под зерновыми 45 тыс. га, сахарной свеклы 8,0 га, 15,0 тыс. га под
масличными культурами, 6,0 тыс. га под кормовыми культурами.
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Посевная площадь с каждым годом на территории района увеличивается.
В 2014 году Рыльский район занял первое место среди районов Курской области по валовому производству зерна, производство зерна составило 250тыс. тонн, в том числе по сельхозпредприятиям 220 тыс. тонн, при
урожайности соответственно 52,1 и 55,9 ц/га.
Производство сахарной свеклы в 2014 году составило 362 тыс. тонн
при урожайности 436 ц/га. Производством сахарной свеклы занимались 4
хозяйства, по производству сахарной свеклы первый показатель в Курской
области.
По итогам 2014 года производство валовой продукции сельского хозяйства составило более 2-х миллиардов рублей.
Наибольший вклад в производство зерновых в 2014 году внесли такие
предприятия, как:
·
Агрофирма «Рыльская», где валовой сбор составил – 78 тысячи
тонн зерна, при урожайности — 60 цн\га;
·
СПК «Русь» — 22 тысяч тонн, при урожайности — 73 цн\га;
·
ЗАО «Михайловское» — 34 тысячи тонн, при урожайности —
76 цн\га;
Сахарная свекла в районе возделывается на площади 8,0 тысяч гектаров. Валовой сбор сахарной свеклы составил 362 тысяч тонн, при средней
урожайности 436 центнеров с гектара.
В Рыльском районе успешно занимаются производством животноводческой продукции. На 1.01.2015 г. численность крупного рогатого скота
в районе составила 7581 головы, из них коров 2911 голов, 1900 голов свиней, 2780 голов овец.
В сельхозпредприятиях Рыльского района произведено молока 11097
тонн, 742 тонны мяса, средний удой на корову составил более 5659 кг молока.
В 2014 году разработана и утверждена Программа развития животноводства Рыльского района на 2014-2016 годы.
В настоящее время на территории Рыльского района работают 17
сельскохозяйственных предприятий, 19 крестьянско-фермерских хозяйств и
3 подсобных хозяйства. В 2014 году в сельхозпредприятиях работало 1111
человек, средняя заработная плата составила 21288 рублей.
Хозяйства Рыльского района участвуют в федеральной программе
«Развитие сельского хозяйства до 2016 года». В результате ими получено
субсидий более 180 млн. рублей.
Управление муниципальным имуществом и земельными правоотношениями
В целях реализации Закона Курской области от 21.09.2011 № 74-ЗКО
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям
граждан земельных участков на территории Курской области» за счет бюджета Рыльского района Курской области выполнены работы по формиро-
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ванию 11 земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан (в том числе многодетным семьям).
В 2014 году в соответствии с вышеуказанным законом предоставлено
в собственность бесплатно 8 земельных участков гражданам, имеющих 3-х
и более детей. На 31.12.2014 на учете состоит 65 семей, из них 55 многодетных, 7 молодых и 3 семьи, имеющих детей-инвалидов, обеспечены земельными участками 26 многодетных семей и 2 молодых семьи.
Проведены кадастровые работы в отношении пяти земельных участков, предназначенных для строительства жилых домов для граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В рамках реализации инвестиционной программы строительства
спортивных объектов на территории Курской области, утвержденной в
2013 году Губернатором Курской области А.М.Михайловым и Председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б.Миллером, подрядчику, которым будет
осуществлено проектирование и строительство спортивного объекта в
г.Рыльск - ООО «Газпром инвестгазификация», предоставлен в аренду земельный участок площадью 27000 кв.м. для размещения физкультурнооздоровительного комплекса с бассейном без трибун для зрителей.
Предоставлен в аренду земельный участок площадью 5000 кв.м. для
строительства 20 квартирного дома, строительство которого будет осуществляться в рамках программы переселения из ветхого жилья. Также предоставлен в аренду земельный участок площадью 21000 кв.м. для строительства двух 80- квартирных домов.
Отделом по имуществу и земельными правоотношениями подготовлено 31 постановление об отнесении земельных участков к определенной
категории земель, которые направлены в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Курской области. В результате проведенной работы в государственный
кадастр недвижимости внесены сведения, необходимые для исчисления кадастровой стоимости объектов недвижимости, что в свою очередь позволит
налоговым органам осуществить начисления и взыскать налог с землепользователей.
В 2014 году продолжена работа по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения общей
площадью 154 га на право собственности.
В 2014 году заключено 32 договора аренды земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 1424,3 га.
В 2014 году с физическими и юридическими лицами заключено 197
договоров аренды земельных участков на общую сумму 9 118 472 рубля и
67 договоров купли- продажи земельных участков на общую сумму 2 655
992 рубля.
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Передано из государственной собственности Курской области в муниципальную собственность муниципального района «Рыльский район»
Курской области движимое имущество на сумму 5 284 310,86 рублей.
Передано из собственности «Газпромтрансгаз Москва» в муниципальную собственность спортивная площадка в с.Ивановское – 5400027,19
рублей.
Передано от частных лиц безвозмездно в муниципальную собственности движимое имущество на сумму 46000 рублей.
Передано в муниципальную собственность муниципального образования «Студенокский сельсовет» здание школы, расположенное по адресу:
Курская область, Рыльский район, д.Анатольевка, д.74, балансовая стоимость 547509,60 рублей.
Передано в государственную собственность Курской области 1 объект недвижимости- газопровод низкого давления по ул.Ленина, г.Рыльск,
общей протяженностью 55 п.м.(надземный газопровод стальной) балансовой стоимостью 56000 рублей.
В 2014 году реализован через аукцион 1 объект недвижимости (здание, расположенное по адресу: Курская область, Рыльский район,
д.Ишутино, д.73) на сумму 287001 рубль 00 копеек.
В 2014 году зарегистрировано право муниципальной собственности
муниципального района «Рыльский район» Курской области и право оперативного управления на 12 объектов недвижимости. В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области осуществлена постановка 2 объектов на учет бесхозяйных
недвижимых вещей (автомобильные дороги).
Гражданская оборона и ЧС
Основные усилия отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района
Курской области в 2014 году были направлены на выполнение Плана основных мероприятий Рыльского района Курской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2014 год и реализацию приоритетных направлений комплексной безопасности.
План основных мероприятий Рыльского района Курской области в
сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2014 год выполнен в полном объеме. Переносов и срывов не допущено.
В течение 2014 года отделом ГО и ЧС Администрации Рыльского
района подготовлено 58 постановлений по вопросам гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера:
В текущем году проведено 63 тренировки ЕДДС и 11 штабных
тренировок и учений, в том числе:
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13.02.2014 года штабная тренировка по теме: «Действия
руководящего состава сил и средств МУП «Горводоканал» при ликвидации
ЧС вызванной аварией на водопроводных сетях».
20.02.2014 года штабная тренировка по теме: «Действия КЧС и ОПБ
Рыльского района по координации действий органов управления, сил и
средств РЗ ОТП РСЧС по снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций,
вызванных паводком».
20.02.2014 года тренировка по теме: «Действия оперативной группы
КЧС и ОПБ Администрации Рыльского района при возникновении и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера».
12.03.2013 года штабная тренировка с органами управления ГО
Никольниковского сельсовета по теме: «Управление мероприятиями ГО
при переводе с мирного на военное положение».
03.04.2014 года штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ
Администрации Рыльского района по координации действий органов
управления, сил и средств РЗ ОТП РСЧС при ликвидации ЧС, вызванных
природными пожарами».
03.04.2014 года тренировка по теме: «Действия оперативной группы
КЧС и ОПБ Администрации Рыльского района при возникновении и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера».
25.06.2014 года штабная тренировка по теме: «Действия
руководящего состава, сил и средств Рыльских РЭС филиала ОАО «МРСКЦентра»-«Курскэнерго» при ликвидации чрезвычайной ситуации
природного характера».
18.09.2014 года штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ
Администрации Рыльского района Курской области по координации
действий органов управления, сил и средств РЗ ОТП РСЧС при ликвидации
ЧС техногенного характера на коммунально-энергетических сетях района в
осеннее-зимний период».
18.09.2014 года тренировка по теме: «Действия оперативной группы
КЧС и ОПБ Администрации Рыльского района при возникновении и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера»
01.12.2014 года штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ
Рыльского района по координации действий органов управления, сил и
средств РЗ ОТП РСЧС при ликвидации ЧС, вызванных ДТП на
автомобильных дорогах».
27.11.2014 года штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ
Администрации Курской области по координации действий сил и средств
территориальной и функциональных подсистем РСЧС Курской области при
ликвидации ЧС природного характера, вызванных нарушением пропускной
способности на автомобильных дорогах федерального, областного и
местного значения Курской области»
В ходе тренировок отрабатывались следующие вопросы:
- организация оповещения и сбора органов управления, сил и
средств, при переводе их на высшую степень функционирования.
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- совершенствование практических навыков органов управления в
управлении формированиями при отработке практических навыков, при
выполнении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- отработка у личного состава нештатных формирований практических навыков в проведении работ по предназначению.
- организация взаимодействия органов управления, сил и средств
районного звена ОТП РСЧС с ЕДДС района по обмену (представлению)
информацией в сложившейся обстановке и проведению мероприятий по
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Оценки при выполнении тренировок - «Готовы к выполнению задач
по предназначению»
Всего на тренировки привлекались 147 человек, в том числе:
- ООО «Рыльское ДРСУ» - 18
- Пожарная часть №39 Рыльского района – 47
- Рыльские РЭС по ЗЭС ОАО «МРСК-Центра»-«Курскэнерго» - 12
- Рыльский филиал «Курскгаз» - 8
- ОМВД России по Рыльскому району Курской области – 16
- ОБУЗ «Рыльская ЦРБ» - 7
- МУП «ЖКХ г. Рыльска» - 21
- ООО «Рыльск» - 6;
- Рыльский АТК – филиал МГТУ ГА – 6
- МУП «Горводоканал» - 12
- Тепловой участок г.Рыльска ООО «Тепло Плюс»- 8.
Разработан и утвержден План подготовки организации и проведения
безаварийного пропуска паводковых вод на территории Рыльского района
Курской области в 2014 году
Разработан и утвержден План обеспечения безопасности людей на
водных объектах Рыльского района Курской области на 2014 год
Разработан и утвержден План мероприятий по подготовке и
проведению осеннее-зимнего пожароопасного сезона 2014-2015 годов на
территории Рыльского района Курской области
Разработан и утвержден План основных мероприятий Рыльского
района Курской области в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год
Ежедневно дежурными ЕДДС района проводилась корректировка
паспортов территорий муниципальных поселений Рыльского района в количестве 150 единиц.
В 2014 году директор МКУ ЕДДС района прошел обучение в
Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Курской области, весь личный
состав ЕДДС обучен на 100 %. Численность лиц, прошедших обучение
(подготовку) в УМЦ в 2014 году, - 48 человек.
Принято более 24,0 тыс. звонков дежурными ЕДДС района в течении
2014 года по вопросам оказания срочной помощи гражданам и жизнеобеспечения населения.
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В 2014 году подготовлено и проведено 11 заседаний КЧС и ОПБ
Рыльского района на которых рассмотрено 30 вопросов касающихся жизнеобеспечения населения Рыльского района, проведено 5 заседаний Антитеррористической комиссии Рыльского района Курской области на которых
рассмотрено более 10 вопросов различного направления.
Проведены
смотры-конкурсы:
«На
лучший
учебноконсультационный пункт по гражданской обороне в муниципальных образованиях Курской области»; «На лучшее муниципальное образование
Рыльского района Курской области по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения».
Проводилась работа по оказанию помощи гражданам Украины, временно покинувшим территорию Украины.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Рыльского района Курской области
В 2014 году проведено 18 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, из них 1 расширенное заседание. Всего на заседаниях рассмотрено:
70 профилактических вопросов, вынесено 67 поручений и
рекомендаций с установленными датами исполнения в адрес органов и
учреждений системы профилактики, органов местного самоуправления,
образовательных учреждений;
121
несовершеннолетний,
совершивший
административные
правонарушения и противоправные деяния;
155 родителей, не надлежаще исполняющих обязанности по
воспитанию и содержанию своих детей, допустивших нахождение в
общественных местах своих детей в ночное время без сопровождения
родителей и распивающих спиртные напитки;
4 граждан, вовлекающих несовершеннолетних в употребление
спиртных напитков.
К административной ответственности привлечено:
подростков - 108 по материалам об административных
правонарушениях, из них наложено 87 штрафов на сумму 110 600 руб. и 18
предупреждений;
родителей – 179 по материалам об административных
правонарушениях, из них наложено 107 штрафов на сумму 38 000 руб. и 53
предупреждения;
граждан – 4 по материалам об административных правонарушениях,
по всем наложены штрафы на сумму 4 200 руб.
С целью выявления родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию, содержанию и обучению своих детей проведено 68 совместных
рейдов, в ходе которых посещено и обследовано 70 семей. Оформлены
справки о проведении рейдов, составлены акты обследования ЖБУ проживания, проведены беседы коррекционного характера, даны необходимые
консультации и рекомендации родителям.
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За 2014 год с привлечением специалистов Льговского центра
соцпомощи, управления по образованию, отделов молодежи и опеки
проведено 15 проверок в образовательных учреждениях.
Административная комиссии Рыльского района Курской области
В 2014 году административной комиссией Рыльского района Курской области было рассмотрено 102 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Курской области от 04.01.2003
№ 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области». Из
них:
5 – по статье 37 – «Нарушение правил содержания пчел, собак, кошек
и других домашних животных»;
12 – по статье 43.1 – «Изготовление или хранение крепких спиртных
напитков домашней выработки без цели сбыта»;
84 – по статье 43.2 – «Приобретение крепких спиртных напитков домашней выработки»;
1 – по статье 45 – «Изготовление или хранение, а равно сбыт аппаратов для получения крепких спиртных напитков домашней выработки».
От органов внутренних дел поступило 97 протоколов об административных правонарушениях, от органов местного самоуправления – 5.
Всего в 2014 году к административной ответственности было привлечено 74 гражданина, из них первично – 51 человек, повторно – 23. Всем
привлеченным лицам определено наказание в виде штрафа на общую сумму 55500 рублей. Сумма штрафов, взысканных в добровольном порядке,
составила 10000 рублей, взысканных судебными приставами, - 2000 рублей.
По 25 протоколам об административных правонарушениях прекращено производство в связи с истечением сроков привлечения в к административной ответственности по причине несвоевременного поступления в
комиссию. 3 дела об административных правонарушениях возвращены в
ОМВД России по Рыльскому району по причине неправильного составления протоколов и оформления других материалов дел либо неполноты
представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела.
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений
Рыльского района Курской области
В 2014 году было проведено 3 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Рыльского района Курской области.
Всего было рассмотрено 14 вопросов:
1. О работе руководителей предприятий, организаций и местных органов власти в пограничной зоне по разъяснению требований правил пограничного режима и режима границы на территории Рыльского района.
2. О взаимодействии ОМВД России по Рыльскому району и органов
местного самоуправления в проведении профилактики преступлений,
совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, в сфере быта, лицами,
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ранее судимыми.
3. О проведении правоохранительными органами, общественными
организациями и объединениями совместных проверок в вечернее, ночное
время, выходные и праздничные дни по вопросу осуществления контроля
за оборотом алкогольной продукции.
4. О состоянии работы по профилактике правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних, обеспечения их прав и свобод,
защиты от противоправных посягательств и вовлечения в преступную
деятельность, профилактике правонарушений, совершаемых в состоянии
алкогольного опьянения и снижения рецидивной преступности.
5. Об изменениях законодательства Российской Федерации в
пограничной сфере.
6. О состоянии дел в лесном фонде Рыльского лесничества и
проведении мероприятий по охране лесов от пожаров, пресечению
хищений, незаконных рубок лесных насаждений, незаконного оборота
древесины и других нарушений лесного законодательства.
7. О ситуации на рынке труда Рыльского района Курской области.
8. О роли и месте органов местного самоуправления, предприятий и
их объединений, учреждений, общественных объединений Российской
Федерации по выполнению своих полномочий в сфере защиты
Государственной границы Российской Федерации.
9. О взаимодействии правоохранительных органов Рыльского района
в вопросах предупреждения готовящихся либо совершаемых преступлений
и административных правонарушений и обмена ведомственной
оперативной информацией о лицах, причастных либо склонных к
нарушению законодательства Российской Федерации.
10. Об эффективности деятельности добровольных народных дружин
и их участии в охране общественного порядка на территории района.
11. Об организации мероприятий, направленных на выявление лиц,
занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью.
12. О работе общеобразовательных учреждений по предупреждению
безнадзорности, беспризорности и правонарушений обучающихся.
13. О проводимых мероприятиях, направленных на оказание помощи
малообеспеченным, многодетным и неблагополучным семьям.
14. О выполнении мероприятий муниципальной программы
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Рыльском районе
Курской области на 2014-2016 годы» в 2014 году.
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий Рыльского района Курской области
За истекший период 2014 года в комиссию по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий Рыльского района Курской области не поступали заявления о выплате единовременной денежной
компенсации за утраченное имущество в период политических репрессий.
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На учете состоит 31 реабилитированное лицо и 1 лицо, пострадавшее
от политических репрессий. Из 31 реабилитированных лиц 25 являются получателями ежемесячной денежной выплаты как реабилитированные лица;
и 1 лицо, пострадавшее от политических репрессий, получает ежемесячную
денежную выплату.
За 10 месяцев 2014 года произведены ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам - на сумму 216,6 тыс.рублей; лицам, пострадавшим от политических репрессий, - на сумму 8,1 тыс.рублей.
Льготы по оплате сжиженного газа предоставлены 1 лицу на сумму
740 рублей.
Льготы по оплате за водоснабжение предоставлены 12 лицам на сумму 5274,67 рублей.
Льготы по оплате за водоотведение предоставлены 4 лицам на сумму
2071,46 рублей.
Льготы по оплате за использованную электроэнергию предоставлены
18 лицам на сумму 19454,06 рублей.
Льготы по оплате за доставленное твердое топливо предоставлены 1 лицу на сумму 4500 рублей.
Всего по перечисленным услугам за 10 месяцев 2014 года выплачено
32040,19 рублей.
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий Рыльского района Курской области осуществляет консультации граждан по вопросам получения льгот, ежемесячных пособий, а
также денежных компенсаций.
ЗАГС
За 2014 год в Рыльском районе зарегистрировано 1314 записей актов
гражданского состояния.
В Рыльском районе за 2014 год зарегистрировано 286 рождений. На
22 рождения в 2014 году родилось больше чем в 2013 году.
Мальчиков родилось 154, девочек 132.
Наиболее распространенные имена девочек в 2014 году - Виктория,
Дарья, Мария; мальчиков - Дмитрий, Артём, Кирилл; редкие имена мальчиков - Елисей, Святогор, Мартин; девочек – Милана, Есения, Николь.
За 2014 год зарегистрировано 6 рождений двойни.
Всего зарегистрировано родившихся по очерёдности рождения у матери за 2014 год: первыми – 109, вторыми – 120, третьими – 37, четвёртыми
– 17, пятыми и последующими – 2.
В районе за 2014 год зарегистрировано 603 смерти. На 20 граждан
умерло меньше по сравнению с 2013 годом.
Средний возраст умерших в 2014 году составил: для мужчин – 63 года, для женщин – 76 лет.
Зарегистрировано браков 206, по сравнению с 2013 годом зарегистрировано на 14 пар меньше.
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Зарегистрировано расторжений брака в Рыльском районе за 2014 год
- 162, в том числе по решению суда - 128, по взаимному согласию – 33, по
приговору суда – 1. По сравнению с 2013 годом зарегистрировано на 29
разводов меньше. Процентное отношение разводов к бракам 78,6 %.
Усыновлений /удочерений/ в 2014 году произведено – 1.
Зарегистрировано установлений отцовства – 46, на 6 меньше по
сравнению с 2013 годом.
Произведена регистрация актов гражданского состояния - перемена
имени, фамилии, отчества за 2014 год – 10.
За 2014 год выдано населению гербовых свидетельств - 1421.
Взыскано в Управление Министерства Юстиции государственной
пошлины на сумму 320300 рублей.
Продолжает работу Семейно – консультативный Центр «Здоровая
Семья».
В Рыльском районе уделяется большое внимание повышению роли
семьи, как важного субъекта социальной структуры современного общества, как института, осуществляющего полноценный процесс воспитания
подрастающего поколения. В соответствии с планом основных мероприятий по укреплению института семьи с детьми, на территории Рыльского
района Курской области в 2014 году проводились мероприятия, пропагандирующие истинные семейные ценности, формирующие культ полноценной семьи и здорового образа жизни.
Отдел ЗАГС тесно взаимодействует с судами, органами следствия и
дознания, ОУФМС, райвоенкоматом, отделением УФСБ, службой социальной защиты населения, пенсионным фондом, фондом социального страхования и медицинскими учреждениями.
За отчетный период работниками отдела ЗАГС отработано 576 запросов учреждений и граждан, поступивших по почте. По различным вопросам связанным с деятельностью отдела ЗАГС, принято 1417 граждан,
выдано и выслано повторно 459 гербовых свидетельств, 1317 справок.
Социальное обслуживание населения
В 2014 году управлением социального обеспечения Администрации
Рыльского района Курской области назначены социальные выплаты 6575
получателям на сумму 27788,4 тысяч рублей, в том числе:
·
ЕДВ ветеранам труда 3005 получателям на сумму 15039,8
тыс.руб.;
·
ЕДВ труженикам тыла 548 получателям на сумму 4011,5
тыс.руб.;
·
ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий 26 получателям на сумму 225,9
тыс.руб.;
·
ЕДК взамен продовольственного пайка 179 получателям на
сумму 932,0 тыс.руб.
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- пособия семьям, имеющим детей 2817 получателям на сумму 7579,2
тыс.руб., из них:
единовременное пособие при рождении ребенка 73 получателям на
сумму 1003.2 тыс.руб.;
ежемесячное пособие на ребенка 2471 получателю на сумму 5572,8
тыс.руб.;
ежемесячное пособие семьям при рождении второго ребенка 128 получателям на сумму 256,0 тыс.руб.;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет 145 получателям на сумму 747,2 тыс.руб.
Выдано справок на бесплатное питание детей в школах и учебных
заведениях 615 , на получение социальной стипендии -170 .
Назначено единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в размере 13087 руб.61 коп. - 7 гражданам.
Назначена выплата пособия на проведение летнего оздоровительного
отдыха детей военнослужащих, проходивших службу по призыву в размере
18866 руб. - 3 гражданам.
Оказана адресная социальная помощь на проведение работ по газификации домовладений отдельным категориям граждан — 14 гражданам на
сумму 237,5 тыс.руб.
Назначена ЕДВ семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка - 44 получателям.
Назначена ЕДВ на оздоровление участникам ликвидации аварии на
ЧАЭС 51 получателю.
Назначена ежегодная денежная выплата гражданам, имеющим звание
«Почетный донор России» - 69 гражданам.
В реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского управлением направлено 11 инвалидов и 7 детей-инвалидов.
Приняты документы от 64 человек на присвоение звания «Ветеран
труда», присвоено -55 гражданам; приняты документы от 66 человек на
присвоения звания «Ветеранам труда Курской области», присвоено звание 43 гражданам.
Один ветеран ВОВ получил новое жилье.
Назначена компенсация расходов на оплату стоимости проезда реабилитированных лиц один раз в год (туда и обратно) железнодорожным
транспортом междугородного сообщения - 2-м получателям на сумму 7,2
тыс.руб.
В летних оздоровительных лагерях отдохнули 161 ребенок, из них
109 детей категории ТЖС.
Управление социального обеспечения было выдано новогодних подарков детям из многодетных семей - 773; детям из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации- 68; одиноким матерям - 398.
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На Губернаторской Новогодней елке в г.Курске побывало 20 детей из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
ОКУ «Центр социальных выплат» 6292 гражданам были произведены
компенсационные выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг на
сумму 28918,5 тыс.руб.
Опека и попечительство
Основными задачами работы отдела опеки и попечительства управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области
является реализация единой государственной политики в сфере защиты
прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и недееспособных совершеннолетних лиц на территории Рыльского района Курской области.
За 2014 год отделом опеки и попечительства выявлено 7
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: переданы под опеку (попечительство) – 3, переданы на гособеспечение – 2, направлены в ОКУО «Ивановская школа – интернат - 1, направлены в ОКУ
«Льговский центр соцпомощи» - 1.
Проведена большая работа совместно с ОКУО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ивановская школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по передаче в
семьи граждан Курской области - 15 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитанников ОКУО «Ивановская школа – интернат» переданы в семьи граждан.
Всего на учете на 01.01.2015 года состоит 65 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),
Специалистами отдела опеки и попечительства подготовлены 98 постановлений по различным вопросам защиты законных прав и интересов
несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных граждан. Направлены исковые заявления и заключения Администрации Рыльского района Курской области в суд в защиту 13 детей. Подготовлено 85 разрешений
по проведению различных операций с банковскими счетами несовершеннолетних и недееспособных подопечных. Подготовлены разрешения на выезд воспитанников Ивановской школы-интерната на отдых за границу – 8.
Отделом опеки и попечительства проводится работа с семьями с
детьми, нуждающимися в поддержке государства: помощь в оформлении
документов – 115; беседы и консультации – 2029; посещение семей по месту жительства – 328; оказана гуманитарная помощь – 249 семьям в количестве 4496 ед.
Принято 2029 граждан по различным вопросам опеки и попечительства, защите прав несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных граждан.
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Специалисты отдела опеки и попечительства приняли участие в 90
заседаниях районного суда по вопросам охраны прав несовершеннолетних
и недееспособных граждан.
Отделом опеки и попечительства ведется учет детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, нуждающихся в
получении жилья по договору социального найма. Всего на учете состоит
102 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа. Получателями жилья в 2014 году являются 20 лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Архив
На хранении в архивном отделе по состоянию на 01.01.2015 г. находиться – 53 771 ед. хранения. В течение года реализовывалась муниципальная программа утвержденная постановлением Главы Администрации Рыльского района Курской области №936 от 31.10.2013 г. «Сохранения и развития архивного дела в Рыльском районе Курской области на 2014-2016 годы».
В 2014 году на укрепление материально-технической базы архивного
отдела было направлено – 227 173,70 рублей из областной субвенции, направляемой на развитие архивного дела в Рыльском районе.
В архивный отдел Администрации Рыльского района Курской области в 2014 году приобретены:
Ноутбук, МФУ (копир формата А3), источник бесперебойного питания, внешний жесткий диск-1Tb, антивирусная программа NOD-32, шкаф
для документов, стол угловой, тумба, 5-стульев, 4-металлических стеллажа,
система видеонаблюдения с 4 видеокамерами, картриджи для принтеров,
заготовки картонные (дело)-300 шт, 586 архивных коробов формата
шир.15см-А4, 100 архивный коробов, бумага, канц.товары, конверты, марки.
В 2014 году приобретены и установлены в хранилище – 4 металлических стеллажа.
В 2014 году было зашифровано: 1 274 ед.хранения документов по
личному составу.
В течении года закартонированы документы - 38 фондов в количестве
- 2 824 ед.хранения.
Проводилась работа по сканированию - переводу в электронный вид
документов за 2014 год. Переведены в электронный вид документы Администрации г.Рыльска (постановления за 1993-1994, 1997-1998 годы) в количестве 83 дел- 1866 листов, объем 35 Мегабайт.
Протяженность полок в хранилищах увеличилась на 38 погонных
метров, общая протяженность полок составляет – 878 погонных метров.
Проведена сплошная проверка наличия и состояния документов хранящихся в архивном отделе. Всего проверено 59 фондов с общим количеством – 2 559 дел.
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Приняты документы по личному составу от ликвидированных организаций (СПК «Ивановское» с.Ивановское; УМП «Рыльские коммунальные
электрические и тепловые сети» г. Рыльск; ООО «Рыльское ремстройуправление плюс» г.Рыльск; ОАО «Сыродел» г.Рыльск).
За 2014 год принято – 1 274 ед.хранения.
16 организациям-источникам комплектования оказана методическая
помощь в вопросах организационной работы, по делопроизводству и архивному делу.
За 2014 год исполнено 1 008 социально-правовых запроса;
933 - исполненных с положительным итогом;
653 - тематических.
Их них - 267 запросов поступило через филиал ОБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг в Рыльском районе».
Выслано исполненных ответов на запросы за пределы РФ:
Украина – 13;
Беларусь – 1;
Казахстан – 1.
Выслано - 128 исполненных запросов по РФ.

