Представительное Собрание
Рыльского района Курской области

РЕШЕНИЕ
от

12.03.2021

№ 174

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 12 марта
2020 года по 12 марта 2021 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 12 марта 2020 года по 12 марта 2021 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 12 марта 2020 года по 12 марта 2021 года (прилагается).
2. Признать деятельность Главы Рыльского района Курской области и деятельность Администрации Рыльского района Курской области за период с 12
марта 2020 года по 12 марта 2021 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 12 марта 2021 года № 174

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 12 марта 2020 года по 12 марта 2021 года
Уважаемые коллеги!
Прошел еще один год нашей совместной работы. По сложившейся
традиции в начале каждого года мы подводим итоги года прошедшего и
ставим задачи на текущий период. Данный отчет дает нам возможность
провести анализ проделанной работы, отметить положительную динамику,
критически посмотреть на нерешенные вопросы, определить пути дальнейшего развития. Минувший год был непростым. В отчетном периоде,
впрочем как и всегда, приоритетные направления работы Администрации
Рыльского района определялись задачами, которые ставились в соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», работа строилась в соответствии с теми приоритетами, которые определены Президентом Российской
Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, задачами, которые
ставит перед нами Губернатор Курской области Роман Владимирович Старовойт, и в соответствии с теми вопросами и обращениями, решение которых, прежде всего, необходимо для жителей нашего района. Также признателен нашим землякам, которые с честью и самоотдачей помогали решать
сложные и, казалось бы, неразрешимые на местном уровне задачи.
В целом, ситуация в Рыльском районе была достаточно устойчивой.
К сожалению, из-за стремительного распространения коронавируса
(COVID-19) во всём мире и строгих ограничительных мер, вводимых как на
федеральном, так и региональных уровнях, подведение итогов работы за
2020 год проводится удаленно (с применением средств электронной связи и
Интернета). Пандемия коронавируса – вызов, с которым столкнулся весь
мир. Мы переживаем непростое время. Я благодарю всех вас за то, что вы с
пониманием относитесь к ограничениям и сложностям, с которыми мы все
сталкиваемся при реализации мероприятий, проводимых для защиты населения от вирусной инфекции. Каждый год имеет свою особенность, свои
проблемы и конечно пути их решения. 2020-й год – для всех жителей нашей страны это еще и год памяти, потому что это год 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Свой вклад в приближение Победы внесли
и жители Рыльского района. Они героически сражались на фронте и трудились в тылу, обеспечивая армию вооружением и продовольствием.
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Теперь перейдем непосредственно к итогам 2020 года в Рыльском
районе.
Реализация национальных проектов, привлечение инвестиций, увеличение собственных доходов и оптимизация расходов бюджета Рыльского
района, развитие потребительского рынка и обеспечение благоприятного
предпринимательского климата, улучшение качества автомобильных дорог,
благоустройство территорий, модернизация материально-технической базы
учреждений образования и культуры и органов местного самоуправления
района. Именно этот круг вопросов уже много лет является приоритетным
направлением деятельности Администрации Рыльского района. К этому мы
стремимся, и реализация всего этого становится возможным в результате
слаженной работы органов местного самоуправления района, города, сельских поселений района и благодаря поддержке Губернатора Курской области Р.В. Старовойта и Администрации области. В результате удалось сделать многое, так что ушедший год можно с уверенность назвать годом результативной работы. В целях обеспечения экономической, социальной и
финансовой стабильности в Рыльском районе проводилась взвешенная
бюджетная политика.
Бюджет муниципального образования - это основной план и основной ресурс для выполнения взятых обязательств органов местного самоуправления. Консолидированный бюджет Рыльского района (совокупность бюджетов муниципального района, городского и сельских поселений)
за 2020 год составил:
доходная часть - 1 миллиард 361 миллион рублей, что на 168
миллионов рублей (или на 14%) выше уровня 2019 года (1 193 млн. руб.);
расходная часть – 1 миллиард 213 миллионов рублей, что на 36
миллионов рублей (или на 3%) выше уровня 2019 года (1 177 млн.руб.).
Бюджет Рыльского района за 2020 год:
доходная часть – 1 миллиард 79 миллионов рублей, что на 95 миллионов (или на 10%) выше уровня 2019 года (984 млн. руб.);
расходная часть – 931 миллион рублей, что на 33 миллиона (или на 4%)
ниже уровня 2019 года.
Начиная с 2014 года в результате привлечения безвозмездной финансовой помощи в бюджет со стороны инвестиционных компаний и активной
работы по погашению задолженности по налогам доля собственных доходов районного бюджета ежегодно увеличивается:
в 2014 году в бюджет поступило 153 млн. рублей собственных средств;
в 2015 году – 166 млн. рублей;
в 2016 году - 168 млн. рублей;
в 2017 году – 174 млн. рублей;
в 2018 году – 196 млн. рублей;
в 2019 году – 238 млн. рублей;
в 2020 году – 323 млн. рублей, что на 85 млн.руб. больше, чем в 2019
году.
За последние 7 лет значительная часть средств бюджета направлена на
реализацию проектов по дорожному строительству, газификации, текущему
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ремонту объектов водоснабжения в сельской местности, ремонту школ и
детских садов, предоставление мер социальной поддержки работникам образования, обеспечение питания детей в образовательных организациях и
иные социально значимые цели.
Большая часть проектов реализуется на условиях софинансирования из
федерального, регионального и местного бюджетов.
Объём средств, освоенных на условиях софинансирования, увеличивается с каждым годом:
в 2014 году – 12,7 млн. рублей (областных средств - 8 млн. рублей,
собственных средств – 4,7 млн. рублей);
в 2015 году – 96 млн. рублей (федеральных и областных средств - 85
млн. рублей, собственных средств – 11 млн. рублей);
в 2016 году – 87 млн. рублей (федеральных и областных средств - 76
млн. рублей, собственных средств – 11 млн. рублей);
в 2017 году – 98 млн. рублей (федеральных и областных средств - 83
млн. рублей, собственных средств – 15 млн. рублей);
в 2018 году – 122 млн. рублей (федеральных и областных средств - 112
млн. рублей, собственных средств – 11 млн. рублей);
в 2019 году – 289 млн. рублей (федеральных и областных средств - 270
млн. рублей, собственных средств – 19 млн. рублей);
в 2020 году – 169 млн. рублей (федеральных и областных средств –
147,5 млн. рублей, собственных средств – 21,5 млн. рублей);
из них:
- ремонт и строительство дорог – 51 млн. руб. (из федерального и областного бюджетов – 49 млн. руб., из районного – 2 млн. руб.);
- внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений
о границах МО и границах населенных пунктов 1,5 млн. руб. (из областного
бюджета – 1 млн. руб., из районного – 0,5 млн. руб.);
- строительство газопроводов - 82 млн. руб. (из областного бюджета –
72 млн. руб., из районного – 10 млн.руб.);
- реконструкция водопроводных сетей – 2,5 млн. руб.
(из областного бюджета – 1,5 млн. руб., из районного – 1 млн. руб.);
- софинансирование капитальных ремонтов, модернизация в отрасли
«Образование», социальные выплаты работникам сельской местности (проезд, погашение процентов по жилищным кредитам), детский отдых, горячее
питание и национальные проекты - 32 млн. руб. (из федерального и областного бюджетов – 24 млн. руб., из районного – 8 млн. руб.);
Ежегодно в рамках реализации майских Указов Президента РФ увеличивается доля расходов бюджета на выплату заработной платы работникам
образования и культуры Рыльского района не ниже средней заработной
платы по региону.
Расходы на указанные цели увеличились:
по отрасли «Образование» с 326 миллионов в 2014 году до 572 миллионов в 2020 году;
по отрасли «Культура» - с 15 миллионов в 2014 году до 38 миллионов
рублей в 2020 году.
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Следующая точка развития Рыльского района – сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. В 2020 году в данных отраслях сумели достичь серьезных результатов.
В Рыльском районе работают 19 сельхозпредприятий, 27 фермерских
хозяйств, личные подсобные хозяйства.
В прошлом году посевная площадь сельскохозяйственных культур во
всех категориях хозяйств района составила 80 тыс. га.
Зерновые культуры были размещены на площади 47,6 тыс. га, валовый сбор зерна составил 317 тыс. тонн, средняя урожайность зерновых составила 66,6 ц/га. И по валовому сбору и по урожайности – это наивысший
показатель в Рыльском районе за все годы.
По валовому сбору зерновых и технических культур Рыльский район
постоянно занимает лидирующие позиции среди районов Курской области.
И сегодня по валовому сбору зерновых культур мы на втором месте в области. Впереди только Щигровский район, где намолотили 363 тыс. тонн
зерна, но при этом площадь зерновых там на 12 тысяч больше чем у нас, а
урожайность на 5 ц/га меньше.
Лучших показателей по результатам валового сбора зерна и урожайности добились хлеборобы хозяйств:
СПК «Русь» (руководитель Носов Сергей Николаевич) урожайность –
89,0 ц/га, намолочено – 21,3 тыс. тонн;
ЗАО «АФ «Рыльская» (руководитель Лазарев Виталий Алексеевич) урожайность – 71,3 ц/га, намолочено – 75,2 тыс. тонн;
ООО «Михайловское» (руководитель Зюкин Виталий Владимирович)
- урожайность – 74,7 ц/га, намолочено – 30,3 тыс. тонн;
ООО «Знаменское» (руководитель Клевцов Владимир Николаевич) урожайность – 82,8 ц/га, намолочено – 18,4 тыс. тонн;
ООО «Черноземье» (руководитель Айтамиров Адлан Абдрахманович)- урожайность – 66,0 ц/га, намолочено – 20,8 тыс. тонн;
ООО «Надежда» (руководитель Прокудин Вячеслав Викторович) урожайность – 72,5 ц/га, намолочено – 11,7 тыс. тонн.
Наивысших показателей на уборке зерновых достигли комбайнеры:
- Спесивцев Дмитрий Анатольевич – СПК «Русь»;
- Еремеев Юрий Витальевич – ЗАО АФ «Рыльская»;
- Скрипкин Николай Николаевич – ООО «Черноземье»;
- Гребенников Сергей Егорович - ООО «Знаменское»;
- Марченко Сергей Владимирович – ООО «Надежда».
Свой вклад в развитие сельского хозяйства района вносят и фермерские
хозяйства, которые увеличили в текущем году валовый сбор и урожайность
зерновых культур более чем на 20%. Наибольших результатов добились хозяйства: ИП Глава КФХ Бессонов Александр Петрович – урожайность 75 ц/га,
ИП Глава КФХ Артемьев Василий Юрьевич – 61 ц/га, ИП Глава КФХ Гребенников Николай Анатольевич – 59 ц/га.
Такого результата рыльским хлеборобам удалось добиться не только
за счет увеличения посевных площадей зерновых (+7 тыс. га к 2019 году),
но и за счет значительного увеличения урожайности (+ 8 ц/га к 2019 году).
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Повышение урожайности достигается за счет использования современных технологий обработки почвы, возделывания сельхозкультур, индивидуального агротехнического подхода к каждому полю руководителей и
агрономов хозяйств, с привлечением специалистов районных служб, таких
как ФГУ САС «Рыльская», «Россельхозцентр».
Это применение качественных семян, в том числе элитных, постоянное сортообновление, внесение удобрений в необходимом количестве и в
нужные сроки, своевременное и правильное применение средств защиты
растений и пестицидов.
Уборочная площадь сахарной свеклы в текущем году составила 6,5
тыс. га, валовый сбор 280 тыс. тонн, средняя урожайность по району 434
ц/га.
Создан хороший задел под урожай этого года, посеяно более 20 тыс.
га озимых культур, это наибольшая площадь озимых за последние 3 года.
Все посевы в хорошем состоянии. Идет завоз товаро-материальных ценностей для проведения весенней посевной кампании 2021 года.
Также заслуживает внимания животноводческая отрасль Рыльского
района. Поголовье КРС во всех категориях хозяйств района по итогу 2020
года составило 6031 голова, в том числе коров 2490 голов. Поголовье
свиней 86575 голов.
Производство молока по итогам года составило 14,777 тыс.тонн, надой на 1 корову 5934 кг молока.
Производство мяса во всех категориях хозяйств 21,218 тыс. тонн, что
на 18 тыс. тонн больше уровня предыдущего года.
Основная проблема отрасли животноводства – это то, что данная отрасль очень затратная. Но принимаются меры по увеличению поголовья и,
соответственно, по увеличению производства продукции животноводства.
В первую очередь, это молочный комплекс ООО «Черноземье» рассчитанный на данный момент на 500 голов дойного стада. Планируется
значительное расширение данного комплекса, введение следующей очереди на 1200 голов коров, т.е. увеличение до 1700 голов дойного стада.
Расширение молочного комплекса позволит также существенно увеличить количество рабочих мест.
Еще одним направлением в развитии отрасли животноводства является развитие малых форм хозяйствования – это фермерские и личные подсобные хозяйства, которые могут рассчитывать на безвозмездную государственную поддержку в виде грантов на создание и развитие животноводческих ферм. Такие примеры у нас в районе уже имеются. Гранты в сумме от
полутора до трех миллионов рублей на развитие животноводства получили
3 фермерских хозяйства – это ИП Глава КФХ Чеховская Е.Н., ИП Глава
КФХ Бароян М.Ю., ИП Глава КФХ Максименко С.А.. На следующий год
также имеются желающие на получение грантовой поддержки – это ИП
Глава КФХ Павленко Н.А., ИП Глава КФХ Золотин В.Н., ИП Глава КФХ
Козьменко А.А.
В хозяйствах района активно идет обновление парка техники. В прошлом году приобретено 16 тракторов, 13 зерноуборочных комбайнов, 3
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кормоуборочных комбайна, 32 грузовых автомобиля, 1 свеклопогрузчик,
другая самоходная техника, а также почвообрабатывающее и посевное оборудование отечественного и импортного производства. Всего закуплено
техники с учетом лизинговых платежей на сумму более 700 млн. руб. В одной только ЗАО АФ «Рыльская» Приобретено техники на сумму 526 млн.
руб.
Современная техника позволяет добиваться высоких показателей, облегчать труд, но без людей это невозможно. За достижение высоких результатов на протяжение многих лет хочется отметить передовиков нашего агропрома:
- Сагайдакова Виктор Сергеевича – тракториста-машиниста СПК
«Русь»
- Белолюбцеву Ларису Николаевну – оператора машинного доения
СПК «Русь»
- Тирон Татьяну Николаевну – оператора машинного доения СПК
«Русь»
- Степанюка Владимира Николаевича – водителя ООО «Черноземье»
- Целикову Ирину Михайловну – оператора машинного доения ООО
«Черноземье»
- Рябыкина Сергея Владимировича – комбайнера ЗАО АФ «Рыльская»
- Дробаху Григория Ивановича – водителя ООО «Знаменское»
- Гребенникова Сергея Егорович – комбайнера ООО «Знаменское»
- Кругового Юрия Михайловича - комбайнера ООО «Надежда»
- Коньшина Николая Павловича – водителя ООО «Надежда»
Есть в Рыльском районе ещё и неиспользованные резервы увеличения
производства сельскохозяйственной продукции.
Перспективным является применение жидких комплексных удобрений, которые в этом году планируют широко применять в СПК «Русь», а в
дальнейшем и в других хозяйствах.
Еще одним резервом увеличения производства продукции растениеводства является раскисление кислых почв. В районе таких почв имеется в
пределах от 70 до 80%.. Работы по раскислению ведут ЗАО АФ «Рыльская», ООО «Знаменское», ООО «Черноземье». Но работа в данном направлении недостаточна, поэтому руководителям и специалистам хозяйств
необходимо уделить данному агротехнологическому приему большее внимание. Сегодня наша общая задача – эффективно использовать то, что удалось создать в агропромышленном комплексе за многие годы.
Общие затраты сельскохозяйственных предприятий района на производство продукции составили в 2020 году 4,8 млрд. руб., планируемая выручка от реализации продукции по итогам года составит 6,5 млрд. руб.,
прибыль составит 1,7 млрд. руб., уровень рентабельности более 35 % (в
2019 году было 10 %).
В последние годы одним из важных и перспективных аспектов
жизни Рыльского района является туристическое направление его
развития. Туризм, развитие культурных связей для Рыльского района, а в
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особенности для нашего древнего города Рыльска выступает как основной
фактор социально – экономического развития.
Рыльский район имеет свое неповторимое лицо, сочетая в себе образованность, духовность, старину и красоту природы всей Курской Губернии.
Район находится на западе нашего региона и имеет границу с Украиной протяженностью 78 км.
Рыльский район является одним из центров самых плодородных земель нашего региона, основное направление это - сельское хозяйство и растениеводство. Мы всегда находимся в тройке лидеров по валовому сбору
зерна. Рыльский район включает в себя 16 муниципальных образований,
132 населенных пункта и граничит с 4-мя районами Курской области.
В нем проживают более 35 тысяч жителей.
В 2019 году общественностью Рыльского района была принята концепция туристического направления в развитии Рыльского района.
Разработана «Дорожная карта», которую мы представили в инициативный центр Курской области, и на сегодняшний день она реализована на
70 % (проведена подготовка кадров при содействии областного центра туризма, организованы курсы инструкторов, разработаны и пройдены туристические маршруты, туристический квест «Рыльск купеческий», проведены экскурсии для гостей Калужской области и Республики Беларусь по
маршруту «Рыльск православный», организована работа туристической базы с программой по водному маршруту, а так же работа центра сельского
туризма по сбору лечебных трав вместе с Рыльским Свято – Николаевским
мужским монастырем).
В рамках развития этого направления и при поддержки Администрации Курской области, Губернатора Курской области, нам за последнее время удалось:
1. Обновить все 4 въездные стелы в Рыльский район. Построить новую стелу при въезде в Российскую Федерацию со стороны Украины.
2. Благоустроить торговую площадь старого Рыльска вокруг купеческих рядов.
Этот проект является для нас показательным, и мы уверены - не последним.
Разработали «Дорожную карту» по строительству центра Д.Гранина.
Осуществив этот проект, посвященный 100-летию со дня рождения
нашего выдающегося земляка, мы поднимемся на новую ступень нашего
развития (это будет единственный в мире музей Д.Гранина с перспективой
включения в Золотое кольцо России).
На территории района существует коне-ферма, где выращивают лошадей тракененской породы для участия в мировых первенствах.
Уже подготовлены документы для получения гранта на строительство
манежа для возобновления функционирования конно–спортивной школы и
лечения детей с ограниченными возможностями (ДЦП).
Активно развиваем инфраструктуру.
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За последние 2 года мы построили 23 км. дорог общей сметной стоимостью 275 млн. рублей.
Газифицировали в 2020 году 15 населенных пунктов.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» наш
район ежегодно принимает участие в реализации проекта «Комфортная городская среда». Сюда входит:
1. Благоустройство дворовых территорий многоэтажных домов и общественных территорий.
2. Строительство тротуаров.
3. Строительство спортивных площадок.
4. Благоустройство территорий памятников.
К сожалению, не так активно получается участие в проекте «Народный бюджет», так как в нем не участвовала социальная сфера района.
С 2021 года мы активизируем работу в этом направлении.
В рамках благоустройства парков и скверов, по инициативе пограничного управления ФСБ России по Курской области, в центре Рыльска
был установлен и открыт уникальный памятник из бронзы защитникам нашего Отечества. И он по праву может претендовать на лучший памятник в
России.
Украшением Рыльского района стало открытие в 2019 году нового
физкультурно-оздоровительного комплекса, который сегодня является центром развития детского спорта.
И, конечно, завершением благоустройства всей территории вокруг
комплекса, в рамках реализации общенациональной стратегии развития
футбола в Российской Федерации и Курской области станет строительство
нового футбольного поля с искусственным покрытием.
Таким образом, мы осуществим давнюю мечту жителей Рыльского
района. Это очень важно для развития подросткового спорта, тем более, что
у нас в районе работает 42 образовательных учреждения, а так же уникальное сочетание 4-х среднеспециальных учебных заведений:
1.
«Рыльский социально – педагогический колледж».
2.
Авиационно – технический колледж.
3.
Аграрный техникум».
4.
Медицинский колледж».
В рамках реализации федеральных проектов «Цифровая образовательная среда», «Современная школа», «Успех каждого ребёнка» в 2020 году участвовали 8 образовательных учреждений.
Количество детей, занимающихся дополнительным образованием в
2021 году увеличилось на 300 человек. Коренным образом улучшилась материально – техническая база, и введены дополнительные рабочие места.
При поддержке комитета образования и науки Курской области мы активно внедряем инновации в образовательный процесс.
На базе Рыльского социально-педагогического колледжа формируется
направление первого в области многофункционального учебного заведения с
многоступенчатым образованием.
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Большой спектр дополнительного образования будет введен для детей
и взрослых в рамках проекта Ворд – Скилс. Для подготовки и развития, мы
выделили земельный участок на прибрежной с рекой «Сейм» территории,
где будет создана база для обучения всех желающих с 6 лет. Это направление имеет большую воспитательную направленность по юнармейскому, волонтерскому, туристическому и краеведческому движениям.
Патриотическое воспитание сегодня выходит на первый план, результатом такого воспитания в Рыльском районе уже в 2019 году стало участие
13,5 тысяч жителей района во всероссийской акции «Бессмертный полк».
В 2020 году впервые в истории Рыльского района и города Рыльска
нам удалось навсегда зажечь Вечный огонь у Братской могилы.
С открытием 3D кинотеатра, реконструкцией и проведением капитальных ремонтов домов культуры, (а их у нас 33), с профессиональным обучением работников культуры, мы постоянно улучшаем облик нашего района и
его туристическую привлекательность.
Хотелось бы уделять больше внимания архитектурному облику старинных зданий города Рыльска.
Безусловно, финальной точкой по выбранному нами направлению развития станет реконструкция дворцово-паркового ансамбля Марьино.
В системе образования Рыльского района функционирует 26 образовательных организаций:
13 общеобразовательных учреждений (16 филиалов) с общим количеством учеников 2688;
11 дошкольных учреждений с общим количеством 846 детей;
2 учреждения дополнительного образования которые посещают - 944
ребенка.
В рамках реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в две школы (МБОУ
«Ивановская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Щекинская
средняя общеобразовательная школа») было приобретено компьютерное
оборудование (ноутбук педагога - 2 шт., ноутбук мобильного класса - 30
шт., ноутбук управленческого персонала - 6 шт., интерактивный комплекс с
вычислительным блоком и мобильным креплением- 2 шт., МФУ -1 шт.) на
общую сумму - 4 610 556 рублей, что позволяет создавать условия для развития цифровизации образовательного процесса на разных уровнях образования с использованием федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС.
Участие в проекте «Современная школа» позволило обновить материально - техническую базу и создать Центры образования цифрового и
гуманитарного профилей "Точка роста" для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей в 4-х общеобразовательных учреждениях района (МБОУ «Рыльская СОШ №1», МБОУ «Рыльская СОШ№4», МБОУ «Рыльская СОШ№5»,
МБОУ «Куйбышевская СОШ»). Общий бюджет проекта 4559420 рублей
был израсходован на приобретение ноутбуков, 3D - принтеров, макетов,
станков для предметов «Технология», «ОБЖ», «Информатика». С целью
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соответствия требованиям к помещениям и брендированию центров "Точка
роста" из бюджета Рыльского района было выделено 360 000 рублей на
проведение ремонта восьми школьных кабинетах данных организаций.
В рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» в учреждениях дополнительного образования (МБОУ ДО «ДЮСШ»,
МБОУ ДО «Рыльский ДДТ) созданы и оснащены современным учебным
оборудованием 300 новых ученико-мест для реализации дополнительных
общеразвивающих программ трех направленностей.
С 1 сентября 2020 года в данных учреждениях открыты 4 кружка:
«Дизайн костюма», «Цветик-семицветик», «Дзюдо», «Бокс». На эти цели
было израсходовано 2 027 446 рублей. Из местного бюджета на ремонт помещений, где были открыты новые места, было выделено 156 455 рублей,
на приобретение мебели - 40 780 рублей.
В 2020 году приобретена мебель в школьные столовые (48 столов и
106 стульев) на сумму 240 000 рублей.
Для организации 2-х разового бесплатного питания 627 обучающихся
льготной категории из местного бюджета выделено 2 899 006,29 рублей.
С 1 сентября 2020 года было организовано бесплатное горячее питание для всех обучающихся 1-4 классов (1057 детей). На эти цели было выделено 3 989 383 рублей.
В 2020 году был проведен капитальный ремонт в МБОУ «Рыльская
средняя общеобразовательная школа №5», в Бобровском филиале МБОУ
«Щекинская СОШ» с общим лимитом финансирования 6 437030 рублей.
Данные средства были направлены на ремонт спортивных залов, заменены
оконных и дверных блоков.
Приобретено учебников, учебных пособий на сумму 3 909 476,32
рублей и учебно-лабораторного оборудования во все общеобразовательные
организации на сумму 2 646 175,94 рублей.
За счет средств субсидии из областного бюджета Курской области в 9
школ, расположенных в сельской местности, была приобретена ученическая мебель (425 ученических столов, 910 ученических стульев) на общую
сумму 3 815 360 рублей.
С целью развития доступной среды для инвалидов из районного
бюджета было выделено 140 000 рублей для установки пандуса в МБОУ
ДО «Рыльский Дом детского творчества».
С целью устранения недостатков, выявленных в ходе независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности,
осуществляемой образовательными организациями Рыльского района Курской области, в 2020 году из местного бюджета было выделено 300 000
рублей.
В 2020 году были проведены мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. С этой целью
на средства, выделенные из областного и местного бюджетов, во все образовательные организации были приобретены антисептики, диспенсеры,
бесконтактные термометры, средства обеззараживания воздуха, средства
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обработки помещений и поверхностей. Общая сумма составила - 2010433
рубля.
Для обеспечения безопасного подвоза обучающихся к месту учебы и
обратно на содержание школьного автотранспорта выделено 2 598 041,31
руб.
В декабре 2020 года МБОУ «Ивановская СОШ» получила новый
школьный автобус. На противопожарные мероприятия в 2020 году израсходовано 2 815993 рублей.
На антитеррористические мероприятия (обслуживание тревожных
сигнализаций, выведенных на пульт вневедомственной охраны, ЧОП) в
этом году выделено 3 090 178,70 рублей.
В 2020 году с целью обеспечения выполнения требований и предписаний надзорных органов, контроля за состоянием рабочего места в рамках
сохранения здоровья работников продолжена работа по специальной оценке условий труда (СОУТ). Объем финансирования этого мероприятия составил 159148 рублей.
Приобретено учебное оборудование и оборудование для оснащения
предметно-развивающей среды в ДОУ на сумму 686 636 рублей.
В настоящее время 3 учителя получают социальные выплаты для
возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным для приобретения жилья. На эти цели из областного и муниципального бюджетов
выделено 245300,89 рублей.
81 педагог, работающий в образовательных организациях, расположенных в сельской местности получили денежную компенсацию в размере
884783 рубля на проезд к месту работы и обратно.
В 2021 году МБОУ «Рыльская СОШ №1 им. Г.И.Шелехова» включена в реализацию Федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование» с общим лимитом финансирования
1933890 рублей.
В этом году МБОУ «Рыльская СОШ №2», МБОУ «Болынегнеушевская СОШ» и МБОУ «Ивановская СОШ» примут участие в проекте «Современная школа», где будут созданы Центры образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста». Сумма финансирования составит
6402998 рублей.
Запланировано строительство газовой котельной МБДОУ «Детский
сад №4 «Калинка», разработка проектно - сметной документации на строительство блочно-модульной газовой котельной МБДОУ «Детский сад №3
«Соловушка».
Подготовка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта МБОУ «Щекинская СОШ» (крыша), МБОУ «Рыльская
ООШ №2» (крыша), МБОУ «Рыльская СОШ №4» (спортивный зал), МБОУ
«Рыльская СОШ №1» (спортивный зал).
Производится приобретение учебного оборудования и оборудования
для оснащения предметно-развивающей среды в детских образовательных
учреждениях на сумму 691710 рублей. Приобретение учебников, учебных
пособий, учебно-лабораторного оборудования во все общеобразовательные
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организации на сумму 2 646 175,94 рублей. Организация 2-х разового бесплатного питания обучающихся льготной категории и обучающихся 1-4
классов. На эти цели в 2021 году планируется выделить из бюджета 13
333440 рублей.
В сфере социальной поддержки населения Рыльского района
Курской области в 2020 году управлением социального обеспечения Администрации Рыльского района Курской области предоставлены государственные и муниципальные услуги 6161 жителю Рыльского района Курской области на сумму 121743436,85 тысяч рублей.
Оказана адресная социальная помощь на проведение работ по газификации 246,2 т.р.
Присвоено звание «Ветеран труда» 23 гражданам, звание «Ветеран
труда Курской области» 76 гражданам.
В реабилитационный центр направлено 2 инвалида.
Выдано справок на бесплатное питание детей в школьных и учебных
заведениях - 381, на социальную стипендию - 66.
По плану мероприятий, направленных на благоустройство домовладений ветеранов ВОВ, из бюджетов муниципальных образований в 2020
году оказана помощь 3 ветеранам ВОВ на общую сумму 60,0 т.р. В летних
оздоровительных лагерях отдохнули 107 детей, в профильных санаториях 21 ребенок.
ОКУ «Центр социальных выплат» 5500 гражданам были произведены
компенсационные выплаты по жилищно-коммунальным услугам на сумму
34082551,00 руб.
В ОБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыльского района Курской области» работает 5 отделений, которыми
были обслужены на дому 869 одиноких, престарелых и инвалидов, в полустационаре - 40 человек. Разовую социальную помощь получили 1051 человек. Организована доставка граждан старше 65 лет в лечебные учреждения. Доставлено – 73 человека. Доставка лекарств на дом произведена 73
гражданам.
Помещены в ОКУ «Льговский центр соцпомощи» - 2 ребенка.
По итогам реабилитации возвращены в родные семьи - 2 детей.
Управлением социального обеспечения Администрации Рыльского
района Курской области в 2020 году выдано - 65 справок студентам из малоимущих семей, для назначения государственной социальной стипендии в
СУЗах и ВУЗах.
Управлением социального обеспечения Администрации Рыльского
района Курской области в 2020 году назначено пособий на ребенка:
единовременное пособие при рождении ребенка - 33 получателям в размере 18004,12 рублей на каждого ребенка;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет - на первого, второго и последующего ребенка 75 получателям в размере 6752,00 рублей на ребенка;
ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет - 477 получателям в
размере 174,50 рублей на каждого ребенка;
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ежемесячное пособие на ребенка одиноким матерям - 99 получателям в размере 349,00 рублей на каждого ребенка;
ежемесячное пособие семьям при рождении второго ребенка
до трёх лет - 70 получателям в размере 2000 рублей на каждого ребенка;
ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего
и каждого последующего ребенка - 43 получателям в размере 10107,00 рублей на каждого ребенка ежемесячно;
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка - 194 получателям в размере 10107,00 рублей.
ежегодная денежная выплата на обеспечение школьной формой либо заменяющим её комплектом детской одежды для посещения
школьных занятий, а также спортивной формой детей, обучающихся в общеобразовательных организациях (многодетные семьи 6 и более детей) - 14
получателей на 44 ребенка, на мальчика - 7583 рубля, на девочку - 8692
рубля;
- ежемесячное пособие малоимущим семьям, имеющим детей, в которых оба родителя являются студентами - 1 получатель на 2 детей в размере
3000 рублей;
ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7
лет включительно - 643 получателя на 761 ребенка в размере 5053,50 рублей.
В управлении социального обеспечения Администрации Рыльского
района Курской области состоит на учете 266 многодетных семей, в 2020 г.
выдано 38 удостоверений многодетной семьи.
Культурно-досуговую деятельность на территории Рыльского
района курирует управление по культуре Администрации Рыльского района Курской области. Осуществляют данную деятельность 33 учреждения
культуры, 2 из них находятся на территории города Рыльска и 31 СДК. В
сфере культуры занято 200 человек. В культурнодосуговых учреждениях
района действуют 194 творческих коллективов, из них имеющих звание
«народный» и «образцовый» коллектив самодеятельного художественного
творчества 9. Общее количество участников в творческих и досуговых объединениях 2731 человек. В 2019-2020 годах сотрудниками культурнодосуговых учреждений Рыльского района было проведено 3361 культурнодосуговое мероприятие, на которые было привлечено 198 261 зритель, из
них:
в 2019 году - 2419 мероприятий с охватом 143463 человек;
в 2020 году - 942 мероприятия с охватом 54 798 человек.
Спад количества мероприятий в 2020 году обусловлен запретом на
проведение массовых мероприятий в период пандемии новой коронавирусной инфекции и организацией работы сотрудников учреждений культуры в
удаленном режиме. Вместе с тем, особую актуальность приобрели мероприятия, проводимые в режиме онлайн. Для их проведения были открыты
страницы сообществ в социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте и Инстаграм. В течении 2020 года было проведено около 750 дистанционных
мероприятий - различных конкурсов, челленджей, акций, фотовыставок,
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мастер-классов, а также праздничных концертов и шоу-программ. Количество просмотров онлайн мероприятий КДУ района в социальных сетях в
2020 году составило более 1 млн. 100 тысяч.
Творческие коллективы учреждений культуры района стали лауреатами ряда региональных и международных творческих конкурсов, наиболее
значимыми из которых являются: Международный конкурс «Народные таланты тебе, Беларусь!» (дипломы 1 степени), международный конкурс «Голоса России» (три диплома лауреата), Всероссийский конкурс «Спорт как
искусство» - диплом лауреата 1 степени, «Звезда Петербурга» - дипломы
лауреатов 1,2 степеней и региональные конкурсы: «Сударушка» (лауреаты
1,2 степеней), «Созвездие молодых» (лауреаты 3 степени), «Память сердца»
(два диплома лауреатов 1 степени, 1 диплом лауреата 3 степени), всероссийский конкурс «София-2020»-диплом лауреата 1 степени.
В связи с открытием 3-D киноустановки резко увеличился приток
зрителей на киносеансы. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в 2020 году за счет кинопоказа и проведения платных мероприятий
мы смогли заработать денежные средства в размере 1 250 450 руб., из которых по договору 65% (812 792 руб.) было выплачено ООО «Панорама кино» за оказание услуг по публичному кинообслуживанию (прокат фильмов). Оставшиеся 437 657 руб. были израсходованы на укрепление материально-технической базы и приобретение рециркуляторов, СИЗ, бесконтактных термометров, дезрастворов, необходимых для выполнения требований
Роспотребнадзора в условиях пандемии.
В 2020 году администрацией МБУК «Рыльский ЦКД «Сейм» было
направлено в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии ходатайство о безвозмездном предоставлении средств, источником которых является субсидия, демонстраторам национальных фильмов. Учреждение прошло проверку в соответствии с условиями отбора и 29 декабря 2020 года был заключен договор с Фондом
кино о предоставлении в 2021 году на безвозмездной основе денежных
средств в размере 224 327 руб. на поддержку демонстраторов национальных фильмов, пострадавших от приостановки деятельности в целях предотвращения новой коронавирусной инфекции.
В рамках проекта «Культура малой Родины» культурно-досуговым
учреждениям района были выделены денежные средства в 2019 году в размере 1880 тыс.руб. (1380,0 тыс. руб. МБУК «Рыльский ЦКД «Сейм» на
приобретение звукоусиливающей аппаратуры; 500,0 тыс. руб. МКУК «Щекинский СДК» на приобретение киноустановки); в 2020г. около 1800
тыс.руб. на укрепление материально-технической базы 4 муниципальных
КДУ (1022,7 тыс. руб. МБУ «Дом культуры» г. Рыльска. на приобретение
звукоусиливающей аппаратуры, музыкальных инструментов, сценических
костюмов, тепловых завес для зрительного зала; 208.95 тыс. руб. МКУ
«Семеновский СДК» на приобретение музыкального оборудования; 262,5
тыс. руб. МКУК «Козинский СДК» на приобретение звукоусиливающей
аппаратуры; 278,920тыс. руб. МКУК «Куйбышевский СДК» на приобретение музыкальных инструментов для вокально -инструментального ансамб-
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ля). Пятипроцентное софинансирование, предполагаемое проектом, было
исполнено местными бюджетами соответствующих муниципальных образований.
В рамках реализации государственной программы «Развитие культуры Курской области» субсидию из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований по проведению капитального
ремонта учреждений культуры получил МКУК «Ивановский СДК». Общая
стоимость выполненных работ составила 14368, 375 тыс. руб. Из них: областные средства: 13 176 621 руб.; средства МО «Ивановский сельсовет» по
Соглашению с комитетом по культуре на условиях софинансирования
484,005 тыс.руб., дополнительные средства местного бюджета по
доп.соглашению 707,749 тыс.руб.
Все средства были своевременно освоены по назначению.
На настоящий момент библиотечное обслуживание населения
Рыльского района и города Рыльска осуществляет 32 библиотеки: межпоселенческая библиотека, центральная детская библиотека-филиал, городская библиотека-филиал и 29 сельские библиотеки-филиалы.
2 библиотеки в 2020 году (Артюшковская и Ломакинская) по решению схода граждан были закрыты. Полномочия по обслуживанию жителей
данных населённых пунктов переданы Большенизовцевской и Дуровской
библиотекам (библиотечные пункты выдачи).
Три библиотеки являются модельными: Марьинская, Щекинская,
Ивановская.
Охват населения библиотечным обслуживанием в районе - 53,1%.
Число читателей в 2020 году по Рыльскому району составило 16238
человек.
Книжный фонд библиотек Рыльского района на 01 января 2021 года
составляет 347 595 экземпляр. В 2020 году фонд пополнился на 2205 экземпляров. В дар получен 161 экз. на сумму 25 320 руб., за федеральные деньги
поступило - 288 экз. на сумму 355202 руб.; за счет бюджета района приобретено - 283 экз. на сумму 110 000 руб.
На приобретение периодических изданий использованы средства
районного бюджета: в 2019 г. - 315910,72 руб.; 2020 г. - 313 187,29 руб.
Представительство библиотек в сети Интернет в Рыльском районе в
2020 году составило 100%. Основой всех удалённых лицензионных ресурсов является подключение к Национальной электронной библиотеке (НЭБ).
Электронная база данных «КонсультантПлюс», позволяет наиболее полно
удовлетворять запросы пользователей. Пополнение базы с каждым годом
растет, в 2019 году - фонд ее составляет - 1 308358 экз., в 2020 году - 1
652178 экз.
В целях обеспечения пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных баз данных библиотеки всех муниципальных образований предоставляют возможность использования информационноправового ресурса "Официальный интернет-портал правовой информации».
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В 2021 году планируется за счет федеральных средств осуществить
капитальный ремонт кровли здания ЦКД «Сейм» (заявочная документация
4 900, тыс. руб. подана в 2020г.). В рамках проекта «Культура малой Родины» планируется модернизация материальной базы четырех сельских клубов Яньковский, Крупецкий, Студенокский и Семеновский) на общую сумму порядка 2 млн. руб. (заявочная документация подана в 2020 г.). За счет
средств бюджета муниципального района «Рыльский район» Курской области необходимо изготовить ПСД на проведение реконструкции здания
ЦКД «Сейм», на что заложено 800,00 тыс.руб. За счет заработанных
средств планируется продолжить поэтапную замену посадочных кресел в
кинозале.
В 2021 году в бюджете Рыльского района запланированы также расходы на пополнение книжного фонда и подписку на периодические издания
для библиотек района в сумме 640,00тыс. руб. и на модернизацию Куйбышевской сельской библиотеки в размере 400,00 тыс.руб. в целях организации на ее базе модельной библиотеки.
Следует отметить также, что Указ Президента РФ по доведению заработной платы работников культуры до 100% уровня средней заработной
платы по региону и показатели нацпроекта «Культура», требуемые в 20019
и 2020 годах, учреждениями культуры Рыльского района Курской области
выполнены.
Отдел молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района
Курской области активно поддерживает и развивает волонтерское движение. В Рыльском районе волонтерское движение представлено 24 организациями с общей численностью более 1000 человек. Основу составляют добровольческие отряды образовательных организаций, есть представители
культуры, предпринимательства, сферы транспортных услуг, органов местного самоуправления.
Направления деятельности рыльских волонтеров обширны: патриотическое, социальное, спортивное, экологическое, культурное, антинаркотическое, медицинское, информационно-коммуникативное.
Добровольцы проводят уборку территорий возле школ, больниц, клубов, в парках и скверах, ухаживают за воинскими захоронениями, оказывают помощь ветеранам труда, ветеранам Великой Отечественной войны,
участвуют в организации и проведении патриотических, молодёжных мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для детей-сирот и инвалидов.
В 2020 году рыльские волонтеры приняли активное участие в общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе», направленной на поддержку пожилых, маломобильных граждан в период активного распространения
коронавируса. С апреля по июнь волонтеры развозили нуждающимся продуктовые наборы, лекарства и другие товары первой необходимости. Всего
было роздано около 450 продуктовых наборов, включая праздничные наборы для ветеранов ко Дню Великой Победы. Помощь в доставке лекарств
получили более 50 человек, в основном жители сёл.
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В июне волонтеры работали на информационных точках, организованных для информирования населения о поправках в Конституцию РФ,
раздавали листовки. Всего их было роздано более 5 тысяч штук.
Осенью и в начале зимы рыльские волонтеры раздавали населению
бесплатные маски и памятки о способах защиты от коронавируса, всего их
было роздано около 2 тысяч штук.
В 2020 году на оздоровление и отдых детей в Рыльском районе
были израсходованы средства в размере 2 884 770 рублей, из них:
1 766 697 рублей - средства из бюджета Рыльского района;
1 118 073 рублей - средства областного бюджета.
В детских оздоровительных лагерях отдохнул 51 ребенок, в том числе
23 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, находящихся на учете в образовательных учреждениях и
под опекой и попечительством, 4 ребенка - находящихся на учете в полиции.
В летний период была организована работа дистанционных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 13 школ. Охват детей составил 520 человек, из них 326 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 25 человек - дети с ограниченными возможностями здоровья. Питание детей компенсировалось родителям в форме
денежной выплаты в размере 2430 рублей на каждого ребенка.
На выплату компенсации стоимости двухразового питания детей было выделено 1263600,00 руб.
В период осенних каникул на базе Куйбышевской школы работал
дистанционный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей для
15 человек. Питание детей также компенсировалось родителям в форме денежной выплаты, родители получили по 945 рублей на каждого ребенка.
В 2020 году в санаторных организациях отдохнул 21 ребенок, из них
12 - в трудной жизненной ситуации, в профильных лагерях отдохнули 35
детей, из них 16 - в трудной жизненной ситуации.
В 2021 году на оздоровление и отдых детей в бюджете Рыльского
района предусмотрены средства в размере 2 045 501 руб.
В сфере ЖКХ на первый план всегда выходили задачи повышения
качества и комфортности городской среды и улучшения условий жизни жителей сельских территорий. Решению этих важнейших задач развития района способствует реализация федеральных и региональных проектов, государственных программ в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и других программ.
В 2020 году завершено строительство подъездной автомобильной дороги к д.Малонизовцево протяженностью 1,48 км на сумму 20,555 млн. руб.
Выполнено 80% строительства автодороги в х.Звягин, строительство планируется завершить в этом году, протяженность дороги составит 2,948 км.,
стоимость - 36,710 млн. руб. Разработаны проектно-сметные документации
для реконструкции и строительства 4 автомобильных дорог общей протя-
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женностью 13,408 км, суммарной сметной стоимостью 225,792 млн. руб.
(это реконструкция автодороги в с.Михайловка, строительство автодороги
в с.Щекино, с.Бегоща, с.Коренское). В 2021 году будет разработана проектно-сметная документация для реконструкции подъездной автомобильной
дороги к п.Учительский и реконструкции автодороги в с.Октябрьское. Также планируется провести текущий ремонт автомобильных дорог г.Рыльска
на общую сумму 167,000 млн. руб. (ул.Ленина, ул.Свердлова,
ул.Р.Люксембург, пер.Р.Люксембург, ул.Ворошилова, пер.Садовый,
ул.Гоголя, ул.К.Маркса, ул.25 лет Октября, ул.Луначарского, ул.Новая,
ул.3-го Интернационала).
Всего проведено работ по строительству, реконструкции и ремонту
автомобильных дорог:
в 2019 году – 17,064 км. на сумму 237,714 млн. руб.;
в 2020 году – 1,48 км. на сумму 20,555 млн. руб.;
запланировано в 2021 году- 13 км. на сумму 203,710 млн. руб.
Продолжается газификация населенных пунктов района. В 2019 году
завершено строительство газопровода к населенным пунктам Студенокского сельсовета протяженностью 33,243 км. стоимостью 43,442 млн. руб. В
2020 году газифицированы 4 населенных пункта Дуровского сельсовета, 1
населенный пункт Щекинского сельсовета, 9 населенных пунктов Березниковского сельсовета. Общая протяженность составила 52,207 км, общая
стоимость 72,084 млн. руб. Начаты работы по газификации 11 населенных
пунктов Некрасовского сельсовета, строительство газопровода планируется
завершить в 2021 году. Разработана проектно-сметная документация для
строительства котельной в пос. Учительский, строительство которой будет
осуществлено в 2021 году. В 2021 году будет разработана проектно-сметная
документация для строительства газопроводов для газоснабжения
п.Зеленино, п.Зеленинский, с.Мазеповка.
В 2020 году в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в Курской области модернизирована водозаборная скважина пос.им.Куйбышева,
а также модернизированы водопроводные сети по ул.Центральная и
ул.Советская д.Малогнеушево протяженностью 1,1 км; проведена организация уличного освещения в д.Износково (протяженность эл. сетей 6,5 км,
установлено 40 фонарей; проведено обустройство детской (спортивной)
площадки с.Ивановское; завершен текущий ремонт уличного освещения в
городе Рыльске (установлено 505 фонарей). Общая стоимость реализации
проекта в 2020 году составила 6,306 млн. руб. В 2021 году будет разработана проектно-сметная документация для строительства водопроводов по
ул.Нахаловка с.Бегоща, х.Красный Пахарь.
Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» способствует повышению комфортности жизни населения
района. В 2020 году являясь победителем Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в городе Рыльске завершено благоустройство базарной площади на сумму 93,104 млн. руб. Завершено благоустройство трех
пешеходных коммуникаций, двух дворовых территорий в г. Рыльске. В
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Ивановском и Малогнеушевском сельсоветах благоустроенно 4 дворовых
территорий и 3 общественные территории, установлена спортивная площадка. Намечены планы на 2021 год: благоустройство общественных территорий
пос.им.Куйбышева
(пешеходной
зоны
ул.Лесная
пос.им.Куйбышева. 2 этап.), благоустройство сквера, пешеходных коммуникаций и одной дворовой территории в г.Рыльске, благоустройство одной
дворовой территории и парка в с.Ивановское.
В рамках программы Увековечивание памяти погибших при защите
Отечества в 2020 году проведен ремонт братских могил воинов Советской
Армии, погибших в период Великой Отечественной войны (захоронения), в
д.Малогнеушево и пос.им.Куйбышева, а также памятник «Боевой славы»
(захоронение) в п.Марьино. Стоимость работ составила 1,152 млн. руб.
В целях предоставления в собственность (бесплатно) многодетным
семьям земельных участков в с.Октябрьское документами территориального планирования предусмотрена территория площадью более 12 га (в настоящее время сформировано 44 земельных участка) и территория более 2
га, на которой будет осуществлено строительство домов для детей-сирот. В
целях обеспечения жильем детей-сирот в 2020 году завершено строительство и введены в эксплуатацию 4 четырех квартирных одноэтажных жилых
дома в д.Малогнеушево. Разработаны проект планировки и проект межевания территории в целях комплексного освоения территории в целях жилищного строительства в границах ул.Садовая, ул.Монастырская
с.Пригородняя Слободка Рыльского района Курской области общей площадью более 2 га.
Обеспечение реализации уже принятых решений, разработка новых
проектов, направленных на реализацию вопросов местного значения, подход к решению проблем исходя из интересов жителей, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Рыльского района – это и есть приоритетные направления в деятельности органов местного самоуправления на 2021 год.
Уважаемые коллеги! В конце своего выступления хочу поблагодарить
каждого из вас за повседневную работу на благо жителей нашего района и
пожелать вам укрепления связей с нашими избирателями и общественными
организациями, активной и плодотворной работы. Только вместе, сообща
мы сможем изменить жизнь к лучшему.

