Представительное Собрание
Рыльского района Курской области

РЕШЕНИЕ
от

26.02.2016

№ 224

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 17
февраля 2015 года по 26 февраля 2016 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 17 февраля 2015 года по 26 февраля 2016 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 области и Администрации Рыльского района Курской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Представительным Собранием Рыльского района Курской
области, за период с 17 февраля 2015 года по 26 февраля 2016 года (прилагается).
2. Признать деятельность Главы Рыльского района Курской области и деятельность Администрации Рыльского района Курской области за период с 17
февраля 2015 года по 26 февраля 2016 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 26 февраля 2016 года № 224

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 17 февраля 2015 года по 26 февраля 2016
года
Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность
Значительную часть экономики Рыльского района составляет производство сельскохозяйственной продукции. Рыльский район второй год подряд занимает первое место
в области по производству зерна. В 2015 году был собран лучший урожай зерновых
культур – 251 тысяча тонн.
Получить хороший урожай зерновых позволила слаженная и ответственная работа
всех руководителей сельхозпредприятий Рыльского района, а также то обстоятельство,
что в Рыльском районе ни один гектар пахотных земель не пустует.
Весомый вклад в развитие сельского хозяйства в Рыльском районе внесли инвесторы. Это агрофирма «Рыльская», валовой сбор зерна в которой составил 64 тысячи тонн,
ООО «Михайловское» – 30 тысяч тонн, СПК «Русь» – 22 тысячи тонн, ООО «АгроАктив» – 22 тысячи тонн, ООО «Черноземье» – 14 тысяч тонн. Средняя урожайность зерновых в Рыльском районе составила более 45 центнеров с гектара.
Валовой сбор сахарной свеклы в Рыльском районе составил в 2015 году более 260
тысяч тонн. Этот показатель также является лучшим результатом в нашем регионе. Высокие результаты достигнуты благодаря отличной работе сельскохозяйственных предприятий Рыльского района.
Отдельно нужно отметить работу животноводов Рыльского района, которые в 2015
году улучшили результативность своей деятельности по сравнению с 2014 годом. Успешно в 2015 году развивали животноводство в Рыльском районе такие предприятия,
как: ООО «Черноземье», в котором средний надой молока от коровы составил более 6,5
тысячи килограммов, агрофирма «Благодатенская» – 5,6 тысячи килограммов, СПК
«Русь» – более 6 тысяч килограммов.
Отдельно стоит отметить продуктивную работу в 2015 году организаций, которые
помогали всем аграриям Рыльского района решать различные биохимические задачи.
Это станция агрохимической службы «Рыльская», «Россельхозцентр» и Станция по
борьбе с болезнями животных.
В 2015 году в развитие агропромышленного комплекса Рыльского района достойный вклад внесли перерабатывающие предприятия: «Рыльскхлебопродукт» и «Рыльский
хлебозавод».
В сфере агропромышленного комплекса Рыльского района необходимо также отдельно отметить два предприятия: ООО «Промсахар» и ОАО «Сыродел».
На базе ООО «Промсахар» в 2015 году был проведен семинар с участием сельскохозяйственных инвесторов, руководителей сельхозпредприятий и Губернатора Курской
области А.Н. Михайлова. Стоит отметить, что по итогам 2015 года согласовано получение инвестиций более чем 100 миллионов рублей. В первую очередь инвестиции планируется направить на замену производственного оборудования. В 2016 году запланирована реконструкция сахарного завода. Реконструкция позволит увеличить мощность
этого предприятия почти в 2 раза. Органами муниципальной власти района совместно с
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ООО «Промсахар» проведены значительные работы на территории Малогнеушевского
сельсовета Рыльского района. Это работы по ремонту дорог, подъездных путей, небольшой ремонт школы, а также Дома культуры. Проведенные работы являются вкладом в общее социально-экономическое развитие Рыльского района.
Плодотворно в 2015 году работал ОАО «Сыродел». Его руководством приложено
немало усилий для развития предприятия. Достигнуты положительные результаты в
производстве продукции, увеличилось количество рабочих мест в 3 раза. Увеличился
прием молока и составил более чем 216 тонн в сутки. Данный показатель заслуживает
высокой оценки. Показателем продуктивной работы служит также то, что ОАО «Сыродел» получил звание «Лучшее перерабатывающее предприятие 2015 года» в нашем регионе.
Социальная сфера, благоустройство и образование
На территории Рыльского района расположены 42 образовательных учреждения. В
2015 году наряду с текущими ремонтами образовательных учреждений была проведена
большая работа со спонсорами, которые оказывали помощь в ремонте образовательных
учреждений района.
Выполнен капитальный ремонт Ивановской средней школы общей стоимостью более 3 миллионов рублей, проведен капитальный ремонт детского сада №2 общей стоимостью более 4,5 миллиона рублей. На территориях школ Рыльского района построены
комплексы для развития детей, благоустроенные туалеты в зданиях школ. Закуплены
игровые комплексы в детские сады. По итогам 2015 года все детские сады Рыльского
района имеют обустроенные игровые площадки для развития детей. Приобретено соответствующее оборудование в школьные столовые, а также учебники для 9-11 классов на
общую сумму 5 миллионов рублей. В 2015 году проведены мероприятия по обучению и
защите граждан, имеющих инвалидность, общей стоимостью более 1 миллиона рублей.
В образовательных учреждениях Рыльского района проведены противопожарные
мероприятия. Значительные средства были вложены в содержание школьного автотранспорта. В 2015 году в развитие образования из бюджетов различных уровней (федеральный бюджет, бюджет Курской области, бюджет Рыльского района) в общей сложности вложено более 22 миллионов рублей.
Составлен план капитального ремонта учебных заведений Рыльского района на
2016 год. Так, в 2016 году запланирован капитальный ремонт общеобразовательной
школы №4 города Рыльска, на который потребуется около 10 миллионов рублей. По
проекту «Газпром» – детям» запланировано строительство игровых площадок в школах
Малогнеушевского и Ивановского сельсоветов Рыльского района.
Другие органы местного самоуправления и организации социального направления
осуществляют свою деятельность в плановом режиме. Органы опеки и попечительства в
Рыльском районе и ОБУ «МФЦ» систематически исполняют полномочия по информированию граждан о государственных и муниципальных услугах. Следует отметить успешную работу ОБУ «МФЦ» в 2015 году на территории Рыльского района.
Вопросы здравоохранения
В конце 2011 года в связи с происшедшими изменениями в законодательстве ОБУЗ
«Рыльская центральная районная больница» как имущественный комплекс была передана в государственную собственность Курской области из муниципальной собственности муниципального района «Рыльский район» Курской области. Однако органы местного самоуправления Рыльского района принимали и принимают участие в становлении
деятельности учреждений системы здравоохранения на территории района.
В отрасли здравоохранения Рыльского района существуют определенные сложности и некоторые проблемы. Большинство из них связано с недостаточным финансированием.
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Но, несмотря на имеющиеся трудности с финансовыми средствами, в 2015 году в
ОБУЗ «Рыльская центральная районная больница» введены в эксплуатацию и успешно
работают томограф и противошоковая операционная.
Таким образом, хотя здравоохранение как отрасль формально и не подпадает под
полномочия органов местного самоуправления района, оно является важнейшим для
всех рылян. Поэтому органы местного самоуправления района пытаются использовать
имеющиеся возможности для оказания помощи здравоохранению. Так, в этом году планируется совместно с «Союзом предпринимателей» приобрести холтер для ОБУЗ
«Рыльская центральная районная больница».
Культура
В сфере культуры в 2015 году проводилась стабильная целенаправленная работа,
которая принесла положительные результаты. Проведено множество культурномассовых мероприятий, организованы и проведены запланированные досуговые мероприятия. Деятельность учреждений культуры Рыльского района осуществлялась в соответствии с муниципальными целевыми программами в этой сфере. Успешно организован летний отдых детей. Заметным событием стало сооружение пристройки к ЦКД
«Сейм», о которой давно говорили, но реализовать, несмотря на сложности с финансированием, смогли только в 2015 году. Плодотворно работали по развитию культуры в
2015 году органы местного самоуправления города Рыльска и главы сельских муниципалитетов района, которые оказывали посильную поддержку культурным учреждениям.
В селе Щекино Рыльского района при участии председателя комитета по культуре Курской области В. В. Рудского открыли модельную библиотеку.
Физическая культура и спорт
Хорошо в Рыльском районе развиваются физкультура и спорт. И отдельно стоит
отметить здесь финансовый вклад администрации города Рыльска в развитие физкультуры и спорта. В 2015 году достигнуты хорошие результаты в футболе, мини-футболе,
волейболе, баскетболе.
Есть определенные проблемы с обеспечением финансовыми средствами некоторых
спортивных мероприятий. Однако органы местного самоуправления Рыльского района
ведут работу в данном направлении, ищут спонсоров. Так, в 2015 году была проведена
встреча с гражданами и индивидуальными предпринимателями, которая, безусловно,
принесла положительный результат. Подобные встречи будут проводиться и в будущем.
Планируется также привлекать к участию в организации спортивных мероприятий руководителей предприятий и учреждений на территории Рыльского района.
Россияне старшего возраста помнят любимый всеми физкультурный комплекс
норм ГТО, который в советское время в массовом порядке сдавала молодежь. Идея возрождения этой традиции в целях приобщения населения страны к здоровому образу
жизни принадлежит президенту В.В.Путину, который сам любит спорт. Решено оставить прежнее название – «Готов к труду и обороне». Правительство Российской Федерации приняло ряд необходимых документов. В Советском Союзе было два вида значков: золотой и серебряный. В России к ним добавится и бронзовой значок ГТО, что сделает воссоздаваемый комплекс еще более схожим с Олимпийскими играми для населения.
Школьники поделены на пять ступеней, их ожидает новая сетка нормативов. Первыми в текущем году будут сдавать нормы выпускники 11-х классов. Им нужно зарегистрироваться на сайте www. gto. ru, получить ID номер. Другие учащиеся по желанию
могут сдавать нормы при наличии у них положительной медицинской справки о состоянии здоровья. Каждая ступень имеет обязательные виды испытаний и тесты по выбору.
Представителям каждой группы предъявят свои нормативы по выполнению упражнений.
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В советское время в комплекс норм ГТО, которым была охвачена молодежь, входили такие виды спорта, как легкая атлетика, лыжи, стрельба, турпоход...
Новый комплекс подразумевает в основном все те же виды спорта, но есть в нем и
новые испытания. Современный аналог остается добровольным для всех россиян, однако в ведомствах разработана система мотивации, для привлечения к спорту всех – от
мала до велика.
Выполнение норм комплекса станет не только престижным, но и финансово выгодным. Для администраций школ предусмотрена своя мотивация. Так, к примеру,
спортивные достижения выпускников школ будут обозначены соответствующей пометкой в аттестате. На эту графу будут обращать внимание в приемных комиссиях вузов.
Работа в этом направлении уже начата в Рыльском районе. В текущем году в нее
будут включены все образовательные организации. Планируется вовлечь в спортивную
деятельность в рамках современного аналога норм ГТО значительную часть населения
города Рыльска и нашего района.
ЖКХ и строительство.
На строительство автодорог, организацию водоснабжения, газоснабжения и теплоснабжения в 2015 году израсходовано более 200 миллионов рублей. На территории
Рыльского района произведены ремонты и строительство автодорог различного уровня.
Произведен капитальный ремонт Крупецкой трассы, строительство двух автодорог –
Асмолово и Кольтичеево, капитальный ремонт дорог в городе Рыльске и в Ивановском
сельсовете. В 2016 году будет продолжена работа по строительству дорог в селе Никольниково, деревне Волобуево Рыльского района, на строительство которых планируется выделить более 100 миллионов рублей. Также в 2016 году запланировано строительство дорог на х. Фонов, на улице Лозовка в селе Степановке Рыльского района, ремонт тротуаров в поселке Марьино Рыльского района. Следует отметить, что работа по
строительству и ремонту дорог ведется органами местного самоуправления Рыльского
района систематически. Так, к 2017 году запланировано изготовление проектно-сметной
документации по строительству дорог в деревнях Романово и Высторонь Рыльского
района. Попутно органами местного самоуправления Рыльского района ведется работа
по привлечению к строительству и ремонту дорог инвесторов, изучается возможность
участия на условиях софинансирования в программах благоустройства различного
уровня.
Также в отчетном году проведены работы по организации водоснабжения. Построена водонапорная башня в селе Октябрьском Рыльского района, отремонтированы водонапорные башни в Пригородной слободке и селе Михайловке Рыльского района, проведен
капитальный ремонт водопроводных сетей в деревне Александровке, отремонтированы
водопроводные сети в деревне Высторонь и селе Ивановском Рыльского района.
В рамках реализации целевой федеральной программы в 2016 году планируется
строительство нового водопровода в поселке имени Куйбышева Рыльского района.
Сметная стоимость работ составит более 15 миллионов рублей. Также планируется капитальный ремонт водонапорных башен хутора Фонова, деревень Александровки,
Кольтичеево, Акимовки, Кулиги и Парменовки Рыльского района. Необходимо произвести ремонт водопроводных сетей в селе Козино и деревне Тереховке Рыльского района. Завершается подготовка проектно-сметной документации на строительство сетей
водоснабжения в селе Капыстичи Рыльского района.
В 2015 году органами местного самоуправления Рыльского района проведена работа в сфере предоставления транспортных услуг населению и сохранению маршрутов
движения автобусов на территории Рыльского района. Для сохранения маршрутов движения автобусов на территории района и поддержки Рыльской автоколонны из бюджета
Рыльского района в 2015 году было выделено 780 тысяч рублей. Но проблемы с транспортным обслуживанием населения еще есть. Хотелось бы, чтобы в каждый населенный
пункт ходил рейсовый автобус.
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Газоснабжение
В ближайшее время запланировано строительство газопровода Яньково – Сонино.
Завершение строительства этого газопровода запланировано на октябрь 2016 года.
Также благодаря поддержке спонсоров завершены работы по проектированию
объектов газоснабжения в деревнях Боброво и Кулиге Рыльского района. Плодотворная
работа в сфере модернизации общественно значимых объектов проведена администрацией города Рыльска. Благодаря этой подготовительной работе началась реконструкция
городской котельной, на модернизацию которой планируется потратить 19 миллионов
рублей.
Строительство жилья и общественно значимых объектов
В сфере капитального строительства в 2015 году проводилась четкая и последовательная работа по 2 основным направлениям. Первое – это строительство жилых многоквартирных домов. Второе – подготовка документации и согласование сроков строительства спортивного комплекса в городе Рыльске. В конце 2015 года прошла встреча
инвесторов и дольщиков строящихся в Рыльске многоквартирных жилых домов, на которой обсуждался график ввода в эксплуатацию этих домов. В связи с отдельными
трудностями, возникшими при строительстве жилых домов, ввод в эксплуатацию их переносится на июль 2016 года. Что же касается спортивного комплекса в городе Рыльске,
то по итогам достигнутых договоренностей «Газпром» планирует начать строить спортивный комплекс в Рыльске весной 2016 года. На настоящий момент полностью изготовлена проектно-сметная документация и получена положительная экспертиза проекта.
Ведется работа по поддержке многодетных семей (семей, имеющих трех и более
детей) и инвалидов. Осуществляется льготное выделение земельных участков этим категориям граждан. В ближайшее время будет решаться вопрос о возможности выделения земельных участков, расположенных на территории Пригородненского сельсовета
Рыльского района.
Проводится работа и в духовно-нравственной жизни общества. Здесь необходимо
отметить деятельность отца Михаила (Никитина), который возглавляет общественную
организацию – Центр «Милосердие». В 2015 году этой организацией было освоено 1,5
миллиона рублей для поддержки людей, которые остро нуждались в помощи. В рамках
деятельности религиозных организаций была оказана помощь Успенскому собору города Рыльска, а также была построена автомобильная стоянка возле Свято-Николаевского
монастыря общей стоимостью около 800 тысяч рублей.
Общественная безопасность, Гражданская оборона и ЧС
Большая работа органами местного самоуправления Рыльского района ведется в
сфере обеспечения безопасности граждан нашего района. Плодотворно работают антитеррористическая, антинаркотическая, административная комиссии и комиссия по делам несовершеннолетних Администрации Рыльского района Курской области. Решаются важные проблемы, обсуждаются и утверждаются планы мероприятий по обеспечению безопасности, организуется взаимодействие органов местного самоуправления и
правоохранительных органов.
В 2016 году реализуются мероприятия программы «Безопасный город». Главная
цель данной программы – организовать безопасность людей, усилить общую антитеррористическую безопасность города Рыльска. На данные цели в бюджете Рыльского района предусматриваются денежные средства в размере 100 тысяч рублей.
Органами местного самоуправления систематически проводится работа и принимаются меры по борьбе с зарослями дикорастущей конопли. Крупный очаг произрастания дикорастущей конопли расположен на территории Малогнеушевского сельсовета
Рыльского района в деревне Кукарековке. Проводится работа по уничтожению зарослей
конопли. Проводятся необходимые профилактические мероприятия, ведется разъясни-
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тельная работа с молодежью. Проводится тестирование на предмет употребления наркотических средств в так называемой «зоне риска», а также в местах скопления молодежи.
Демографическая ситуация и работа отдела ЗАГС Рыльского района
За 2015 год в отдел ЗАГС Администрации Рыльского района с разными заявлениями обратились более трех тысяч человек.
За 2015 год в Рыльском районе родились 289 малышей, это на три ребенка больше,
чем в 2014-ом году. Среди новорожденных мальчиков – 148, а девочек – 141. Популярными именами, которыми в прошлом году называли мальчиков, стали Артем, Дмитрий,
Даниил. Девочкам чаще всего давали имена Мария, София, Анастасия. Некоторые родители выбирали для своих чад необычные имена – Элла, Габриэлла, Есения, Давид. Нужно отметить, что некогда популярное, красивое имя Ирина в наше время стало редким.
Так назвали всего одну новорожденную девочку.
В четырех семьях в Рыльском районе родились двойни, 112 малышей стали вторыми, третьими и последующими – 52 ребенка.
Смертность населения в Рыльском районе находится на достаточно высоком уровне. За прошедший год выдано 606 свидетельств о смерти, а в 2014-м – 593. Мужчин в
Рыльском районе умерло 315, а женщин – 291. Средняя продолжительность жизни у
представителей сильного пола – 66 лет, а у слабого – 76.
В ушедшем году 190 пар связали себя узами брака, а 136 семей официально расторгли свои отношения. По сравнению с предыдущим годом это на 24 развода меньше.
Чаще всего разводятся пары в возрасте от 25 до 39 лет.
С августа прошлого года отдел ЗАГСа Администрации Рыльского района начал
работать с сайтом «госуслуги». Одна пара воспользовалась новой услугой для подачи
заявления на регистрацию брака. Подача заявления через портал «госуслуги» очень
удобна, так как можно выбрать и наиболее удобный день для посещения, сокращается
время приема, не нужно стоять в очереди.
Организация и проведение выборов
В 2015 году на территории Рыльского района успешно прошли избирательные кампании. В 2015 году прошли выборы в органы местного самоуправления сельских поселений. Проводились они с учетом изменений в законодательстве Российской Федерации.
Прямые муниципальные выборы проводились в целях избрания депутатов Собраний депутатов сельсоветов Рыльского района. Депутаты избирались по мажоритарной избирательной системе относительного большинства. Главы сельсоветов в соответствии с Законом Курской области от 19 ноября 2014 года № 72-ЗКО «О порядке избрания и полномочиях глав муниципальных образований» теперь избираются Собранием депутатов соответствующего сельсовета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, сроком на пять лет и возглавляют Администрацию соответствующего сельсовета. Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы соответствующего сельсовета устанавливается решением Собрания депутатов соответствующего
сельсовета с учетом требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Несмотря на новый порядок проведения избирательной кампании, выборы были
организованы и проведены на достойном уровне. К этому стоит добавить, что в 2015
году на территории Рыльского района в ходе выборов уверенно победила партия «Единая Россия». В 2016 году также необходима слаженная совместная работа всех органов
местного самоуправления на территории Рыльского района, предприятий, учреждений,
организаций и правоохранительных органов, как для достижения положительных результатов на выборах в сентябре 2016 года, так и для реализации и налаживания всех
общественно важных вопросов жизни нашего Рыльского района.

