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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.04.2021 № 25                                                                                               с. Ребриха 
 

 

 

 

 

 

 

                    Заслушав и обсудив доклад главы Ребрихинского района Л.В.Шлаузер о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Ребрихинского 
района по социально-экономическому развитию муниципального района за 2020 год, в соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края  

районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

               1.Отчет главы района Л.В.Шлаузер о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Ребрихинского района по социально-экономическому 

развитию муниципального района за 2020 год принять к сведению. 

              2. Администрации Ребрихинского  района принять необходимые меры: 
                  -    по привлечению инвестиций в район; 

                  - по созданию комфортной среды посредством участия в государственных программах, иных социально значимых проектах; 

                 -     по переводу земель сельхозназначения в иные формы назначения;  

                 -  по совершенствованию и укреплению материально-технической базы учреждений  социальной сферы; 

                -  по обеспечению квалифицированными кадрами учреждений и организаций социальной сферы и сельскохозяйственной отрасли. 

           3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений активизировать работу:   

                  - по оформлению права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли; 

                 -   по вовлечению населения в участие в  проектах поддержки местных инициатив; 
                 -   по инвентаризации земельных паев, межеванию, оформлению физическими лицами права собственности на земельные участки, входящие в состав земель 

сельхозназначения, выраженные баллогектарах. 

            4. Ребрихинскому районному Совету народных  депутатов в течение года заслушивать информацию о ходе выполнения и реализации мероприятий по данным 

направлениям. 

            5.Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

           6. Контроль за ходом выполнения данного решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам. 

 
 

Председатель Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов                                                                        Н.Н.Странцов  

 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

      В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ребрихинского района, 
представляю вашему вниманию отчет о результатах своей деятельности и  деятельности Администрации района по социально-экономическому развитию 

муниципального района  за 2020 год.    

       В непростых условиях, связанных с пандемией коронавируса, Администрация района строила свою работу в соответствии с мероприятиями, направленными на 

реализацию послания Президента Российской Федерации, задачами, поставленными  Правительством Алтайского края, Ребрихинским районным Советом народных 

депутатов в тесном взаимодействии с депутатами всех уровней, органами государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями и 

населением.  

     С начала марта 2020 года мы все были вынуждены перестроить свою работу в новый формат, соблюдая  санитарно-эпидемиологические требования, необходимо 

было оперативно решать вопросы, связанные с обеспечением  жизнедеятельности района, особое внимание уделялось обеспечению социальной стабильности и 
устойчивому развитию экономики. 

       Пандемия явилась настоящим испытанием для системы здравоохранения  района. Специалисты КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» в борьбе с коронавирусом старались 

не только  сохранить доступность медицинской помощи, но при этом сделать ее максимально безопасной.  Несмотря на нехватку средств индивидуальной защиты, 

лекарственных препаратов, отсутствие опыта работы с новой инфекцией, удалось сконцентрировать усилия всех заинтересованных ведомств и организовать работу в 

новых реалиях. Нагрузка на врачей и скорую медицинскую помощь выросла в разы, часть коечного фонда пришлось перепрофилировать для больных коронавирусом. 

Выражаю слова благодарности и признательности нашим медицинским работникам, которые с честью справились с поставленными задачами, ни один пациент не 

остался без внимания, оперативно решались вопросы по проведению обследований  и направлению больных в специализированные госпитали.  

 Всего за год с начала пандемии в нашем районе заболели более восьмисот человек,  из них 315 человек прошли лечение в условиях круглосуточного 
стационара в специализированных учреждениях. К сожалению, не обошлось без жертв - число умерших непосредственно от новой коронавирусной инфекции 

составило 14 человек.  

Этот трудный  период убедительно доказал готовность наших жителей бескорыстно помогать друг другу. Добровольцы Ребрихинского района активно 

включились во Всероссийскую акцию #МыВместе, ими выполнено более 300 заявок, касающихся доставки пожилым и маломобильным людям продуктов и лекарств, 

оплаты коммунальных услуг, а также ими оперативно оказывалась консультативная помощь семьям, находящимся в социально опасном положении, по получению 

государственной поддержки. В селах района было сформировано 25 мобильных бригад, объединивших 88 человек, готовых помочь людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 
В рамках проекта DOBRO.RU пожилым гражданам было вручено 370 продуктовых наборов. Добровольцы Ребрихинского района помогли также в 

обеспечении медицинских работников и пожилых людей средствами индивидуальной защиты.  

На базе Ребрихинской школы-интерната и детско-юношеского центра инициативными группами было изготовлено более пятисот многоразовых масок. 

Неоценим вклад и наших сельхозтоваропроизводителей, собравших 87 тысяч рублей на средства индивидуальной защиты для центральной районной больницы. 

Очень своевременной была помощь депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания Анатолия Васильевича  Вытоптова в обеспечении средствами 

индивидуальной защиты медицинских работников, пенсионеров, специалистов органов местного самоуправления.   

Безусловно, пандемия коронавируса внесла коррективы в демографическую ситуацию Ребрихинского района. Естественная убыль населения в 2020 году 

составила минус 8,6‰, в 2019 году – минус 6,5‰. Родилось  202 ребенка, что на 4 меньше по сравнению с предыдущим годом, умерло – 394 человека, в 2019 году - 
351. Вместе с тем немного увеличился средний возраст населения района. 

Коронавирус серьезно повлиял на рынок труда: численность зарегистрированных безработных на первое января текущего года составила 691 человек. 

Уровень безработицы по сравнению с началом 2020 года увеличился на 2,2% и составил 6,4%, в ЦЗН обратилось 1473 человека, трудоустроено 519 человек. 

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в Центре занятости населения в расчете на 1 вакансию, увеличился с 5,3 чел. до 8,6 чел.  

Немного сглаживали напряженность на рынке труда  меры государственной поддержки. Так по государственной программе Алтайского края «Содействие 

занятости населения Алтайского края» было оказано содействие неконкурентноспособным категориям населения: на общественные работы  было трудоустроено 37 

человек, на временные работы 18 человек, 1 человек организовал предпринимательскую деятельность. С целью повышения конкурентноспособности на рынке труда 

73 безработных гражданина получили новую профессию или повысили квалификацию, 6 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, прошли обучение и 
получили новую профессию, 13 граждан предпенсионного возраста воспользовались правом пройти переобучение в учебных заведениях Алтайского края. 

 В трудовой реабилитации инвалидов приняли участие 18 предприятий и организаций различных форм собственности.  Благодаря тесному взаимодействию 

с центром занятости был трудоустроен 41 инвалид, но это позволило выполнить запланированный показатель лишь на  87,2%.   

В связи с принятыми Правительством Российской Федерации  мерами по дополнительной поддержке семей и граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, Управлением социальной защиты населения по Ребрихинскому району в течение года предоставлено жителям района 10 тысяч 702 государственные услуги  

на общую сумму около 250 млн. рублей, в том числе дополнительные выплаты на детей от 3 до 7 лет получили 776 семей на сумму чуть более 62 млн. рублей. 

Об отчете главы района о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации Ребрихинского района по социально-экономическому 

развитию муниципального района за 2020  год 
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В рамках национального проекта «Демография» внедрена технология оказания государственной социальной помощи гражданам, позволяющая преодолеть 

трудную жизненную ситуацию через заключение социального контракта. Так в 2020 году на основании  социального контракта 44 жителя района получили 

материальную помощь  в общей сумме 3 млн. 670,4 тыс. руб.  

Ухудшение эпидемической ситуации в 2020 году сдерживало деловую активность во всех сферах экономики района, что привело к снижению выпуска 

промышленного производства на 3%. 

 По итогам года объем отгруженной продукции собственного производства составил 1 миллиард 192 миллиона рублей (темп роста 97 %). Основной вклад в 
формирование объемов промышленного производства внесли предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Рост объемов промышленной продукции  

зафиксирован в производстве мяса (129,5%), древесины топливной (101,8%) и пиломатериалов хвойных пород (в 2 раза).  

Наибольшее снижение объемов производства произошло по следующим видам продукции: 

– мука (23,3% к уровню 2019 года); 

– сыр (31,7% к уровню 2019 года); 

– кондитерские изделия (56,1 к уровню 2019 года); 

– корма растительные (56,3 к уровню 2019 года). 

В связи с этим район потерял пять позиций в краевом рейтинге по объемам промышленной продукции на душу населения. В результатате – 27-е место.  
Негативно отразилась на развитии экономики района приостановка деятельности обособленного предприятия  Ребрихинское АО «Барнаульский молочный 

комбинат», в последние годы активно наращивающего объемы производства сыра. 

Существенно пострадали из-за последствий пандемии предприятия из сферы услуг: объекты общественного питания, салоны красоты, сельские гостевые 

дома, отдельные объекты торговли. Тем не менее, по обороту общественного питания на душу населения наш район занял 17  место в краевом рейтинге, улучшив свои 

позиции на 20 пунктов по сравнению с 2019 годом, по обороту розничной торговли на  душу населения поднялись с 33-го на 28-е место, а по объему платных услуг на 

душу населения – с 47-го на 45-е. 

 Несмотря на непростую экономическую ситуацию в 2020 году, расширилась сеть стационарных объектов розничной торговли за счет открытия двух 
объектов общей площадью более 1000 квадратных метров. На 11 единиц сократилось число субъектов малого и среднего предпринимательства, в то же время в  

качестве самозанятых зарегистрировано 65 граждан. 

 Один из ключевых индикаторов развития района – уровень среднемесячной заработной платы. По итогам года среднемесячная заработная плата одного 

работника по крупным и средним организациям достигла 26028  рублей, что на 8,5 % выше уровня оплаты труда в 2019 году и выше среднекраевого значения. 

Остановка деловой активности в условиях пандемии отразилась и на уровне доходной части районного бюджета. Произошло снижение неналоговых 

доходов по  аренде земли сельскохозяйственного назначения  более чем на 1,7 миллиона рублей,  по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства – на 4,4 миллиона рублей, по прочим неналоговым доходам – на 3 миллиона рублей.  

Основным источником поступлений в бюджет являются безвозмездные поступления,  удельный вес которых составляет 68% от общей суммы доходов 
бюджета; 32% занимают налоговые и неналоговые поступления.  

 В течение года в бюджет поступили 130 миллионов рублей налоговых доходов, рост к аналогичному периоду 2019 года – 101,5 процентов.  

 Общий объем налоговых и неналоговых доходов составил 171 миллион рублей, это 104 процента к уточненному плану 2020 года. 

Структура безвозмездных поступлений консолидированного бюджета меняется по годам. В отчетном периоде 59% межбюджетных трансфертов 

составляли субвенции на выполнение передаваемых  полномочий из краевого и федерального бюджетов, 29% - субсидии на выполнение полномочий муниципального 

образования. Расходы консолидированного бюджета, как и в предыдущие годы, носили социально ориентированный характер: 406 млн. рублей или 78 %  общих 

расходов  направлено на социальную сферу. 

В целом по итогам 2020 года консолидированный бюджет Ребрихинского района исполнен по доходам в сумме  528 миллионов рублей, по расходам - 522 
миллиона рублей, превышение доходов над расходами – 6 миллионов  рублей. Серьезная финансовая поддержка из краевого бюджета в сумме восьмидесяти пяти  

млн. рублей, направленная на реализацию местных полномочий, позволила выполнить бюджетные обязательства и завершить финансовый год без просроченной 

кредиторской задолженности. 

Уважаемые коллеги!  

Эффективное решение вопросов местного значения невозможно без взаимодействия власти и населения. 

Комитет по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности от лица Администрации района в соответствии с 

действующим законодательством осуществляет распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. На начало 
текущего года заключено 740 договоров аренды земельных участков, из них 356 - по землям сельскохозяйственного назначения. Общая площадь, сданная в аренду, 

составляет 40,9 тыс.га, в т.ч. сельхозугодий - 40,2 тыс.га. Сумма поступлений в районный бюджет от аренды земли составила 21 миллион рублей. 

Доходы от продажи пяти земельных участков составили 243,5 тысячи рублей.  Шесть земельных участков предоставлены многодетным гражданам в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.  

В течение  года на территории района  реализовывались 17 муниципальных программ, общий объем финансирования которых составил 2 миллиона 193 

тысячи рублей.  

 

Уважаемые депутаты, первостепенное значение на всех уровнях власти имеют вопросы обеспечения продовольственной безопасности. Аграрная политика 
района направлена на сохранение и развитие крупных и средних сельскохозяйственных  предприятий,  малых форм хозяйствования. 

В 2020 году на территории Ребрихинского района осуществляли  свою работу 105 хозяйств различных форм собственности, из них 40 имеют посевную 

площадь более тысячи гектаров. Общая посевная площадь по району составила 127,4 тыс. га. 

В непростых погодных условиях, характеризующихся низким уровнем осадков в летний период, хозяйствами района получена средняя урожайность по 

зерновым – 12,1 ц/га, что гораздо ниже уровня прошлого года – 16,4 ц/га, а вот на урожайность технических культур засушливое лето не повлияло: подсолнечника 

собрано в среднем по 15,3 ц/га, в прошлом году  – 14,2 ц/га, сахарной свеклы собрано в среднем по 465,6 ц/га, что на 17,6 ц/га больше, чем в предыдущем сезоне. 

Добиться таких значительных результатов стало возможным благодаря серьёзному техническому перевооружению многих хозяйств района, наработке 

технологического опыта и мастерства в выращивании сельскохозяйственных культур, приобретению качественного посевного материала,  а также применению 
минеральных удобрений, которых было внесено более 9 тыс 18 т на площадь более 65 тыс. га, и органических удобрений – 72 тыс. т на площадь 660 га.  

Сложные погодные условия повлекли за собой рост цен на корма для сельскохозяйственных животных и как следствие произошло сокращение поголовья 

скота как в личных подсобных хозяйствах района, так и в сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах. На 1 января 2021 года поголовье крупного 

рогатого скота во всех категориях хозяйств района составило 9158 голов, поголовье коров - 3709 голов, поголовье свиней - 44849 голов, поголовье овец и коз  - 2994 

головы.  

         Поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах района составило  3198 голов, что ниже прошлого года на 103 

головы, поголовье коров сократилось на 43 головы и составляет 1338 голов (сокращение прошло в СПК колхоз имени Мамонтова, в КФХ Чурилова Ю.И. и в КФХ 
Генинга Г.В.), на 2,2 тысячи голов снизилось и поголовье свиней за счет ликвидации поголовья в ИП Мальцев Н.Г. по причине низких закупочных цен на свинину. 

Вместе с тем  стабильно развивается  свиноводческое предприятие ООО "Барнаульский пищевик", на 1 января 2021 года поголовье свиней  на предприятии составило 

35652 головы.  

Несмотря на сложный год, по показателю  «Производство скота и птицы на убой в живом весе» район вышел на лидирующие позиции в крае и занял третье 

место среди сельских районов.   
Глава КФХ Ситников Николай Александрович и глава КФХ Корячкина Лилия Викторовна получили государственную поддержку для развития 

животноводства путем участия в программе «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае». Грантовые средства ими израсходованы на приобретение скота и 

технологического оборудования.    

Всего сельхозтоваропроизводителями района получено различных видов субсидий общим объемом более 30 млн. рублей.  

Показатель рентабельности сельскохозяйственных предприятий района составил 54,2%, что в 3 раза  выше по сравнению с прошлым годом,  финансовый 

результат в целом по району - 348 млн. рублей прибыли. Это способствовало росту  среднемесячной  заработной платы на 7,6%,  уровень которой достиг двадцати 

двух тысяч трехсот семидесяти шести рублей. Выше средних районных показателей заработная плата в   ООО «Барнаульский пищевик», ООО «Верх-Боровлянское»,  

ИП Глава КФХ Андриенко А.А,  ИП Глава КФХ Гололобов А.И,  ИП Глава КФХ Гудков А.П.,  ИП Глава КФХ Чурилов Ю.А,  ИП Чеснакова Н.А,  КХ «Долгов Е.А», 
ОАО «Горизонт», ООО «Возраждение», ООО «Агросистема».  

Наряду с достижениями, в районе остро стоит вопрос оформления земель сельскохозяйственного назначения. Ещё достаточно много неоформленных 

земель в Воронихинском, Пановском, Рожне-Логовском, Боровлянском и других  сельсоветах, поэтому необходимо сосредоточить усилия для дальнейшей работы в 

данном направлении. 

Несмотря на сложные природные условия, ограничительные мероприятия по пандемии коронавируса, опираясь на поддержку государства, внедряя 

передовой опыт, интенсивные технологии, сельхозтоваропроизводители района крепко стоят на ногах и вносят серьезный вклад в развитие района. 
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Уважаемые депутаты! Прошу обратить внимание, что на социально-экономическую стабильность территории оказывает влияние множество факторов, 

в том числе и такой инструмент развития, как инвестиции в основной капитал, общий объем которых в отчетном году достиг 1 миллиарда 407 миллионов рублей,  что 

превышает уровень прошлого года на 47% (954,3 тыс. руб). 

Рост инвестиционной активности в районе наблюдается в течение последних четырех лет, и вот  впервые он превысил 1 миллиард рублей, в том числе по 

крупным и средним организациям – 1 миллиард 195 миллионов 990 тысяч рублей.  

Указанная динамика сложилась в результате высокой инвестиционной активности крупных организаций  в сфере газификации (около 80%  всех 
инвестиций по крупным и средним организациям).   Инвестиции за счет бюджетов всех уровней составили белее 60 млн. рублей, что составляет 69% к уровню 2019 

года.  

В сформированном Минэкономразвития Алтайского края рейтинге муниципальных образований наш район занял 2 место по объему инвестиций в 

основной капитал на душу населения и 14 место по индексу физического объема инвестиций в основной капитал среди районов края.  

Значительные ресурсы были направлены на ремонт дорожной инфраструктуры. Отремонтированы участки дорог: «Ребриха-Зимино-Майский» (0,7 км), 

«Ребриха - Усть-Мосиха» (1,5 км), построен подъезд к молочно-товарной ферме СПК «Колхоз им. Мамонтова» в селе  Ворониха (1,145 км). Общий объем 

финансирования дорожного хозяйства за счет всех источников составил свыше пятидесяти шести  миллионов рублей.  

В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края на 2019-2022 годы»  по подпрограмме «Развитие 
дорожного хозяйства Алтайского края» в селе Паново по улице Карла Маркса за счет краевой субсидии, средств местного бюджета выполнен ремонт дорожного 

покрытия протяженностью  489 метров на общую сумму 2 миллиона 750 тысяч рублей. В текущем году по данной программе будет отремонтирован участок 

школьного маршрута по ул. Набережной в райцентре. Ежегодно мы констатируем ухудшение состояния внутрипоселковых дорог, но и здесь есть перспективы, 

которыми надо безотлагательно воспользоваться: в программу поддержки местных инициатив в 2020 году добавили еще одно актуальное направление – ощебенение 

дорог внутри населенных пунктов. Уважаемые депутаты сельсоветов и главы, настоятельно рекомендую всем не упустить такую возможность. 

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» в селах Рожнев Лог, Ворониха, ст. Ребриха, Усть-Мосиха   

смонтированы детские игровые и спортивные площадки. Финансирование на обустройство данных мероприятий производилось за счет средств федерального, 
краевого и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников и трудового участия населения. В рамках социального партнерства в названных проектах 

приняло участие ООО «Ребрихинский лесхоз», выделившее 120 тысяч рублей.  В селе Шумилиха в рамках  проекта поддержки местных инициатив смонтирована 

детская игровая площадка. Всего на реализацию проектов было израсходовано более трех с половиной миллионов рублей. 

 

Значительная часть бюджетных средств - 7 156,7 тысяч рублей в 2020 году направлена на нужды отрасли образования, благодаря  чему осуществлен 

ремонт крыши в Беловской, Георгиевкой и Воронихинской школах; проведена замена дымогарных труб в Боровлянской и Шумилихинской школах; замена 

отопительного котла и ремонт теплотрассы в Зеленорощинской и Плоскосеминской школах; проведены работы, связанные с косметическим ремонтом, заменой окон и 

дверей, работы по устранению предписаний контролирующих органов на объектах образования.       

Впервые за многие годы  из краевого бюджета были выделены средства на подготовку районного оздоровительного центра «Орленок» к летнему сезону. 

1миллион 639 тысяч рублей в основном был израсходован на замену кровли жилых домиков, клуба, столовой. 

По  государственной программе Алтайского края  «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2019-2024 годы» в 

рамках подпрограммы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае»  за  счет средств краевого и местного бюджетов пробурены 

новые водозаборные скважины с оборудованием павильонов и обустройством санитарных зон в селах Белово, Зимино и на станции Ребриха на общую сумму 8 
миллионов 607 тысяч рублей. В текущем году запланировано бурение скважины в Верх-Боровлянке и ремонт водозаборного узла в с. Ворониха с бурением скважины 

и установкой водонапорной башни. 

Ребрихинский район третий год подряд участвует в национальном проекте  «Жилье и городская среда». Так в рамках государственной программы 

Алтайского края  «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в центральной части села Ребриха завершился 1 этап благоустройства 

общественной территории на площади «Революции», стоимость проекта составила 4 миллиона 40 тысяч рублей. Работы по благоустройству данной территории 

продолжатся в текущем году.  

  Важнейшим направлением модернизации жилищно-коммунальной сферы в районе является газификация природным газом. В 2020 году завершены 

работы по  укладке межпоселковых газопроводов до сел Боровлянка, Касмалинка, Клочки, Паново, Подстепное, Белово и ст. Ребриха.  
Получено положительное заключение государственной экспертизы  на проектную документацию для строительства распределительных внутрипоселковых 

газопроводов низкого давления в селе Ребриха. К осени текущего года запланировано завершение работ на линейной части газопровода высокого давления до с. 

Ребриха и строительство газораспределительной станции, а также в этом году начнется строительство распределительных газопроводов в селах Боровлянка, Паново, 

Подстепное, Касмалинка. 

В 2020 году из краевого бюджета Ребрихинскому району   была предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов 

теплоснабжения, которая была направлена на модернизацию оборудования в котельных ООО «АПС-Исток».  Объем финансирования с учетом средств местного 

бюджета составил 12 млн. 6 тысяч рублей.   
На основании концессионного соглашения, заключенного  между Администрацией района и ООО «АПС-Исток» в отношении объектов теплоснабжения 

села Ребриха, теплоснабжающая организация планирует направить более 5 миллионов рублей на реконструкцию и модернизацию имущества в ближайшие 3 года. 

Заключение концессионного соглашения являлось необходимым условием для утверждения тарифов на тепловую энергию для ООО «АПС-Исток».   

Также в прошедшем году завершены работы по объекту «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в с. Усть-Мосиха Ребрихинского района»,  

1-й этап в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г». 

Благодаря участию в программе «Комплексное развитие сельских территорий» 2 семьи получили субсидии на строительство нового жилья в сумме 2 

миллиона 729 тысяч рублей.  

Всего за отчетный период на территории района введено 2441 квадратных метра жилья. По показателю «Ввод жилья на 1000 жителей» Ребрихинский 
район занял 23 место в крае.  

В рамках организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов на территории района утверждены  схемы размещения мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, организовано 43 площадки для накопления ТКО, за счет средств краевого бюджета на сумму 2 миллиона 492 тысячи 

рублей, приобретено и пропорционально распределено между селами района 279 контейнеров. Это лишь небольшой шаг по выполнению требований действующего 

законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами,  в текущем году будет продолжена работа по обустройству мест для накопления ТКО.    

Непосредственное влияние на развитие общества оказывает качество воспитания и уровень образования. В связи с этим расходы бюджетов всех уровней на 

сферу образования ежегодно увеличиваются. 

В 2020 году завершена реконструкция здания бывшего дома-интерната в детский сад «Ласточка № 3» на 48 мест, что позволило повысить доступность 
дошкольного образования. Дополнительно к краевым средствам из районного бюджета было профинансировано 3,5 млн.руб.  

В рамках КАИП в Воронихинской СОШ произведен ремонт здания на сумму 10232,0 тыс.руб, в том числе за счет средств районного бюджета в размере 

511,6 тыс.руб. В решении данного вопроса большое содействие оказал депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Анатолий Васильевич Вытоптов, 

который пошагово сопровождал всю процедуру включения  в краевую программу  и этапы капитального ремонта. 

Структура сети образовательных организаций в 2020 году не изменилась, а вот численность детей школьного возраста по сравнению с прошлым годом 

сократилась на 97 человек и составила 2407 детей.  

Услугами дошкольного образования охвачено 683 ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет, что составляет 47% от общего количества детей. Вместе с тем,  
более половины детских садов района имеют свободные места и готовы принять детей, но в селах родители не всегда понимают важность предоставляемой услуги по 

дошкольному воспитанию и предпочитают оставлять детей дома. В связи с этим считаю необходимым комитету по образованию активизировать разъяснительную 

работу среди родителей и обеспечить полную наполняемость учреждений дошкольного образования. 

В системе общего и дошкольного образования Ребрихинского района трудятся высококвалифицированные специалисты, более 80% из них имеют первую и 

высшую категории. В течение последних двух лет в район  прибыло 4 молодых специалиста, закрепляемость молодых педагогов составляет 100%. беспеченность 

педагогическими кадрами является первостепенной задачей комитета по образованию. Несмотря на планомерную работу по обеспечению образовательных 

организаций педагогическими кадрами,  остро стоит потребность в учителях иностранного языка, русского языка и литературы, учителей начальных классов, 

специалистов узких специальностей: дефектолога, логопеда, психолога. 
За высокие достижения в развитии образования Ребрихинского района нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения» награждены 

Чайникова Елена Викторовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Ребрихинская СОШ», Дунченко Лидия Михайловна – заведующий 

Станциооно-Ребрихинским филиалом МКДОУ «Ребрихинский детский сад «Улыбка». 
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По результатам краевого рейтинга качества образования в 2020 году Ребрихинский район занимает 18 место, это показатель говорит о высокой 

компетентности  педагогического состава, достаточно укрепленной материально-технической базе образовательных организаций, об уровне знаний учащихся и 

достижениях выпускников. 

 

         Высокого уровня спортивной подготовки добиваются и тренеры Ребрихинской спортивной школы, которая в прошлом году перешла на осуществление 
федеральных стандартов спортивной подготовки. В настоящее время на пяти отделениях спортивной школы занимается 356 детей и подростков. 

Одним  из  критериев  состояния  спортивно-массовой  работы  являются  результаты выступлений спортсменов района в краевых Олимпиадах сельских 

спортсменов  Алтая. В 2020 году по итогам зональных и финальных соревнований зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края спортивная команда 

района заняла 7 место.  

В последние годы в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» большое внимание уделяется внедрению ВФСК ГТО. Ребрихинский район по 

итогам года в краевом рейтинге занял второе место среди всех муниципальных образований края. 

Результатом работы тренерского состава являются высокие спортивные достижения их воспитанников: в отчетном периоде более 30 юных спортсменов 

района выступали в сборных командах Алтайского края по различным видам спорта, Татьяна Зябкина вновь завоевала право быть кандидатом сборной команды 
России по карате. 

 Юные шахматисты района - воспитанники Белых Александра Яковлевича и Щербакова Владимира Геннадьевича – участвовали во Всероссийских 

соревнованиях среди учащихся, проживающих в сельской местности, которые прошли в Самарской области, и заняли 15 место из 49 команд.    

По итогам работы за год тренеры Ребрихинской спортивной школы Тюнин Е.Н. и Юдаков А.А. стали победителями  краевого конкурса  «Лучший детский 

тренер 2020 года».      

 Несмотря на пандемию коронавируса в Ребрихинском районе в течение  года было проведено более 150 спортивных состязаний различного уровня, так как 

наши спортивные объекты соответствуют требованиям безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий.    
Наш район, безусловно, является одним из лучших спортивных районов Алтайского края, но на современном этапе для создания равных для всех жителей 

условий для занятий физической культурой мы сталкиваемся с такими проблемами, как нехватка спортивных сооружений и отсутствие методистов по спортивной 

подготовке в населенных пунктах района. В целях эффективной реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Образование»   

Комитету по физической культуре и спорту необходимо детально разработать план действий по решению данных вопроов. 

 

Уважаемые коллеги! 

2020 год – особенный год в истории России. Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина он был объявлен Годом Памяти и Славы. В связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой все памятные мероприятия были перенесены в режим онлайн, но это ни коем образом не отразилось на их значимости, а 
наоборот вовлекло огромное количество жителей нашего района в единый патриотический порыв.   

За заслуги перед Отечеством в годы Великой Отечественной войны двумстам двадцати ветеранам, труженикам тыла и несовершеннолетним узникам 

концлагерей, проживающим в Ребрихинском районе, вручены юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  Во вручении 

медалей активное участие приняли депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания, а также добровольцы из числа молодежи. 

В рамках социальной поддержки для проведения ремонта жилых помещений, в которых проживают вдовы участников Великой Отечественной войны, 

Управлением социальной защиты оказана материальная помощь двум вдовам на сумму 40,0 тыс.руб. 

КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» организовала диспансеризацию  ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников ВОВ в количестве 55 человек. 

Особое внимание уделялось охране и сохранению объектов культурного наследия, благоустройству памятников и мест захоронения участников Великой 
Отечественной войны. 

В рамках краевой программы по ремонту и благоустройству территорий объектов культурного наследия были произведены ремонтные работы  2 

памятников, расположенных в с.Ребриха и с.Клочки, на сумму 1 миллион 160,6 тыс.руб. 

           

 Деятельность Администрации района в области культуры направлена на поддержку, сохранение и развитие богатых культурных традиций, 

совершенствование эстетического воспитания и обеспечение разнообразных форм досуга населения. 

         Творческие коллективы приняли участие в 62 мероприятиях краевого и всероссийского значения и добились высоких результатов: 
- заслуженный вокальный ансамбль «Ивушка» стал победителем IX краевого фестиваля вокально-хорового искусства имени Л.С.Калинкина; 

- народный вокальный ансамбль «Косари» - победителем Международного онлайн-фестиваля исполнителей казачьей песни «Льются песни в казачьей 

станице»; 

- Максим Чернышов – учащийся МКУДО «Ребрихинская ДШИ» - победил на Всероссийском музыкальном конкурсе «Чарующие звуки» в номинации 

«народные инструменты». 

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры в 2020 году было выделено около 930 тыс.руб. в виде субсидий из краевого бюджета. 

Несмотря на активное участие в реализации региональных проектов национального проекта «Культура»  в отрасли остаются нерешенными проблемы, 

негативно влияющие на качественное предоставление муниципальных услуг: 
- старение кадрового состава, что приводит к дефициту специалистов в учреждениях культуры; 

- слабая материально-техническая база учреждений культуры, отсутствие Интернета в библиотеках, на базе которых создаются публичные центры 

правовой информации (ПЦПИ); 

- отсутствие текущего ремонта в зданиях учреждений культуры, находящихся в собственности сельсоветов, что приводит к непривлекательности и 

отсутствию комфорта для предоставления услуг. 

 

          Уважаемые присутствующие! На практике мы постоянно убеждаемся в том, что тесное взаимодействие администрации района с депутатским корпусом, главами 

сельсоветов, депутатами краевого уровня Вытоптовым А.В., Данилиным Н.В., Астанчиком Ю.И., депутатами Государственной Думы ФС РФ Зобневым В.В., 
Елыкомовым В.А. позволяет оперативно решать многие важные вопросы жизнедеятельности района.  

Еще одним инструментом своевременного реагирования на проблемные ситуации является участие в краевых совещательных органах. С декабря 2019 года 

в числе 15 глав муниципальных районов и городских округов я представляю наш район в составе  Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Алтайского края», на заседаниях которого рассматриваются важные вопросы развития сельских территорий при непосредственном участии руководителей 

министерств и ведомств Алтайского края, также в течение прошедшего года состоялись две рабочие встречи членов Правления с Губернатором Алтайского края 

Виктором Петровичем Томенко. На заседаниях Правления обсуждались актуальные темы, касающиеся  обращения с твердыми коммунальными отходами; 

обеспечения населения централизованным отоплением,  содержания мест захоронений, содержания дорог местного значения и других. Являясь членом редакционного 
совета журнала «Местное самоуправление на Алтае», участвую в подготовке  журнала к выпуску в печать. На страницах издания освещался положительный  опыт 

работы и нашего района по решению вопросов местного значения. В качестве эксперта по вопросам организации местного самоуправления в 2020 году работала в 

составе комиссии по проведению итоговой государственной аттестации в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы по специальности 

«Государственное и муниципальное управление. В течение года  неоднократно принимала участие в заседаниях рабочих групп при Алтайском краевом 

Законодательном Собрании по подготовке изменений в закон Алтайского края «Об охране зеленых насаждений городских и сельских населенных пунктов Алтайского 

края". 

Неотъемлемой частью своей работы считаю непосредственное общение с населением. Предложения и замечания, высказанные гражданами во время 

встреч, в дальнейшем учитываются Администрацией района при планировании своей деятельности.  Прямой диалог с населением помогает узнать не только его 
проблемы, но и выработать управленческие решения, составить программы по решению вопросов, поднимаемых гражданами. В течение прошедшего года из-за 

ограничительных мероприятий, связанных  с пандемией, к сожалению, не удалось посетить все населенные пункты нашего района. Выезды рабочих групп 

администрации района продолжаются в этом году, обратная связь с жителями нам крайне необходима. Власть только тогда эффективна, когда находится в 

постоянном диалоге с обществом. Стоит отметить, что с каждым годом количество обращений граждан сокращается, это говорит о качестве исполнения органами 

местного самоуправления своих полномочий. 

Ребрихинский  район не остался в стороне от самого значимого политического и исторического события 2020 года - Общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Свою активную гражданскую позицию проявили  53%  избирателей нашего района. За 

принятие поправок в Конституцию Российской Федерации  высказались 73 процента от числа проголосовавших. Самую высокую активность показали жители 
Зиминского и Зеленорощинского сельсоветов. 

         В этом году в сентябре в Единый день голосования  предстоят выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и  

Алтайского краевого Законодательного Собрания.  Нас  ожидает  очень  серьезная  и  плодотворная  работа. Именно  от  нашей  с  вами  активной  жизненной  

позиции  зависит  не  только  качество выборной  кампании,  но  и  дальнейшее  развитие  территории. 

        Завершая свой доклад, я хочу поблагодарить каждого неравнодушного жителя района, депутатов всех уровней, глав сельских поселений, руководителей 

районных служб, сельхозпредприятий, предпринимателей района за конструктивную совместную работу. В наших с Вами силах сделать Ребрихинский район 

благоприятным, комфортным и безопасным для проживания.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

06.04.2021  № 26                                                                                   с. Ребриха 

 

О награждении Почетной грамотой  Ребрихинского районного Совета  

народных депутатов Алтайского края 

 

        Рассмотрев ходатайство Муниципального казенного учреждения культуры «Многофункциональный центр Ребрихинского района Алтайского края имени 
заслуженного артиста Алексея Ванина»,  и в соответствии с Положением о Почетной грамоте Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края, 

утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 27.04.2018 № 22,  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Наградить Почетной грамотой Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Панову Ирину Алексеевну, заведующего 

Станционно-Ребрихинским сельским Домом культуры  - структурным подразделением Муниципального казенного учреждения культуры «Многофункциональный 

центр Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста Алексея Ванина», за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником. 

2.  Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном 
сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

       3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам. 

 

 

Председатель  районного Совета 

народных депутатов                                                                                Н.Н.Странцов    

 

 


