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Отчет 

главы муниципального образования «Наримановский район» о результатах 

своей деятельности и деятельности администрации муниципального 

образования «Наримановский район» 

за 12 месяцев 2021 года 

 

Итоги социально–экономического развития Наримановского района за 2021 

год характеризуются стабильной работой предприятий и организаций всех 

отраслей экономики, а также ростом объема производства сельскохозяйственной 

отрасли в мясном животноводстве, овощеводстве, ростом объема переработки 

сельскохозяйственной продукции.  

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Численность населения по состоянию на 01.01.2022 год – 46640 человека, 

что ниже по сравнению с прошлым годом на 314 человека. 

В январе-декабре 2021 года в Наримановском районе родилось 500 детей, 

это на 54 ребенка меньше, чем в январе-декабре 2020 года. Общий уровень 

рождаемости составил 10,7 в расчете на 1000 человек населения против 11,7 в 

январе-декабре 2020 года (по области – 10,8). 

В январе-декабре 2021 года в районе умерло 643 человека (571 человек в 

январе-декабре 2020 года), случаев смерти детей в возрасте до 1 года не 

зарегистрировано (3 ребенка в январе-декабре 2020 года). Общий коэффициент 

смертности составил 13,7 на 1000 человек населения против 12,0 в январе-декабре 

2020 года (по области – 16,3). 

Естественная убыль населения в январе-декабре 2021 года составила 143 

человека (в январе-декабре 2020 года 17 человек). 
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Органами ЗАГС в январе-декабре 2021 года зарегистрировано 208 браков и 

212 разводов (в январе-декабре 2020 года 196 браков и 171 развод). По 

отношению к январю-декабрю 2020 года произошло увеличение числа браков и 

разводов на 6,1 и 24,0% соответственно. 
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РЫНОК ТРУДА 

К концу декабря 2021 года в государственных учреждениях службы 

занятости населения состояло на учете 1379 не занятых трудовой деятельностью 

граждан, в том числе 1336 человек имели статус безработного, из них 733 

человека получали пособие по безработице (на конец декабря 2019 года 

соответственно – 185, 185 и 171 человек). 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2021 составил 5,8%, что 

соответствует среднеобластному уровню (на 01.01.2020 уровень регистрируемой 

безработицы составлял 0,8 %, по области - 1,2%). 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Аграрный сектор экономики района состоит из 12 хозяйств общественного 

сектора (ООО, СПК, КПЗК и ПКФ), 185 крестьянского (фермерского) хозяйства 

животноводческого направления, 42 крестьянских (фермерских) хозяйств 

растениеводческого направления и 10332 личных подсобных хозяйств).  

 

Растениеводство 

Вся посевная площадь под урожай 2021 года в районе составила 2854,3 

гектара, что составляет 104,8% к уровню 2020 года.   

На 01.01.2022 года хозяйствами всех форм собственности произведено и 

реализовано 79934,0 тонн овощей или 108,9% к тому же периоду 2020 года, 

картофеля – 2884,0 тонн или 125,2% к тому же периоду 2020 года, бахчей 

произведено и реализовано 5397 тонн или 146,1 % к тому же периоду 2020 года. 

Садовой клубники произведено и реализовано10 тонн, огурцов в закрытом грунте - 

17 тонн.  

В 2021 году на территории района не наблюдалось очагов распространения 

саранчовых вредителей и карантинных объектов. В районе ведется постоянный 

мониторинг земель сельхозназначения, в целях своевременного обнаружения 

очагов распространения саранчовых вредителей и карантинных объектов. 

 

Животноводство 

На 01.01.2022 года поголовье крупного рогатого скота в районе составило 

28203 головы (100,2 % к уровню прошлого года), в том числе 18470 голов коров 

(100,8 %), овец и коз - 305549 голов (100 %), лошадей - 4784 гол. (102,6 %), 591 

голов верблюдов (98,7 %), 97 голов свиней и 209 тысяч голов птицы. 

Всеми категориями хозяйств за 2021 г. произведено (реализовано) скота и 

птицы в живой массе 9476 тонн, что составило 100,3 % к уровню прошлого года, 

молока 16973,5 тонн, что составило 101,1 % к уровню прошлого года, яиц 46145,8 

тыс.шт, что составило 74,3 % к уровню прошлого года.  
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В районе успешно работают 4 хозяйств по разведению племенных животных 

и рыбы: ООО «НасипПлемИнвест» – овцы эдильбаевской породы, СПК 

«Племзавод–Родина» – верблюды калмыцкой породы и лошади кушумской породы, 

ООО «Рыбоводно-воспроизводственный комплекс «Раскат» и ООО «Астраханская 

рыбоводная компания «Белуга»,- которые занимаются воспроизводством рыб 

осетровых пород.  

Хозяйства района активно и плодотворно участвуют в выставках и конкурсах 

достижений производства сельскохозяйственной продукции.  

 

Рыбоводство и рыболовство 

В 2021 году промышленный вылов осуществляли 6 рыбодобывающих 

организаций, которые были наделены квотами добычи водных биологических 

ресурсов. 

Общий разрешенный объем добычи на 2021 год составил порядка 1482,2 тонн 

(168 тонн ООО ПКФ «Беркут» и 332 тонн РК им. В.И. Ленина). 

По состоянию на 31 декабря 2021 года (окончание путины), общий вылов 

(добыча) водных биологических ресурсов составил 1482,2 тонн. (113,5 тонн ООО 

ПКФ «Беркут» и 332 тонны РК им. В.И. Ленина). 

Основным рыбодобывающим предприятием в районе является ООО ПКФ 

«Беркут». Традиционный ассортимент выпускаемой продукции: свежемороженая 

рыба, рыба глубокой заморозки, филе рыбное, вяленая продукция, рыба 

специальной разделки, икра щуки пастеризованная, рыба горячего и холодного 

копчения. 

Выпуск рыбной продукции в 2021 год составил 2200 тонн. 

 Аквакультурой в районе занимается порядка 21 предприятие, в том числе 4 

хозяйства, занимающееся выращиванием товарных осетровых. Общая площадь 

водоемов, используемых для целей товарного рыбоводства, составляет около 6 тыс. 

га.  Объем выращенных объектов по итогам 2021 года составил 2300 тонн. 

Производство пищевой икры осетровых рыб в 2021 году составило 10,5 тонн. 
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Реализация государственной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Астраханской области» 

 Сельхозтоваропроизводители района активно участвуют в Государственной 

программе «Развития агропромышленного комплекса Астраханской области». На 

поддержку агропромышленного комплекса района на 01.01.2022 года из всех 

видов бюджетов выплачено 87 105,3 тысяч рублей. 

 По состоянию на 01.01.2022 года сельхозтоваропроизводителями 

муниципального образования «Наримановский район» получены 

государственные субсидии на возмещение: 

(тыс.рублей) 

Наименование субсидии Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

Астраханской 

области 

Итого 

субсидия на возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья овец и коз 

 

11 890,70 

 

2 610,20 

 

14 500,90 

стимулирующая субсидия на развитие 

овцеводства и козоводства 

676,1 148,4 824,5 

субсидия на возмещение части затрат по 

наращиванию поголовья мясных табунных 

лошадей 

 

476,3 

 

104,5 

 

580,8 

субсидии на оказание поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства 

 

7 314,1 

 

1 605,5 

 

8 919,6 

субсидия на поддержку крупного рогатого скота  1490,9 327,2 1 818,1 

субсидия на возмещение части затрат по 

содержанию племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных 

 

7 766,7 

 

 

1 704,9 

 

9 471,6 

субсидия на приобретение племенного 

молодняка КРС (компенсирующая) 

 

9 013,50 

 

1 978,60 

 

10 992,10 

поддержка малых форм хозяйствования 10 158,16 2 229,84 12 388,0 
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субсидия на поддержку развития аквакультуры в 

Астраханской области по направлению на 

приобретение специализированных (стартовых и 

продукционных) кормов для ведения товарного 

осетроводства 

 

 

- 

 

 

3 928,60 

 

 

3 928,60 

гранты на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств (Агростартап) 

 

15 876,96 

 

491,04 

 

16 368,0 

субсидия на возмещение части затрат на уплату 

страховых премий, начисленных по договорам 

сельскохозяйственного страхования 

 

399,60 

 

87,70 

 

487,40 

субсидия на обеспечение прироста объема 

производства овощей открытого грунта 

(стимулирующая) 

 

2 669,20 

 

585,90 

 

3 255,10 

субсидия на развитие специализированного 

мясного скотоводства (стимулирующая) 

 

2 927,90 

 

642,70 

 

3 570,60 

Итого 70 660,22 16 445,08 87 105,3 

 

В 2021 году 1 семейная ферма получила грант на сумму 12,388 млн. рублей 

на организацию производства по выращиванию грибов (шампиньонов).  

Также в рамках майских Указов Президента Российской Федерации (2018 

года) реализуется программа «АГРОСТАРТАП» - проект создания и развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств, направленная на увеличение числа КФХ и 

создание новых рабочих мест в сельской местности. Многие главы личных 

подсобных хозяйств проявили интерес к данной программе, по итогам конкурса 

грант получили 5 хозяйств на общую сумму 16,368 млн. рублей.    
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Промышленность района представлена Особой экономической зоной 

«Лотос», в которую в 2021 году был привлечен якорный резидент: 

ООО «ПЛК «Каспий» – якорный резидент портовой особой экономической 

зоны. ООО «Портово-логистическая компания «Каспий» создана для реализации 

инфраструктурного проекта по строительству и эксплуатации нового 

многофункционального портово-логистического комплекса, расположенного на 

территории портовой особой экономической зоны в Лиманском районе 

Астраханской области. Грузооборот будущего комплекса к 2050 году 

потенциально составит 19 млн тонн. Портово-логистический комплекс «Каспий» 

расположится в центре международного транспортного коридора «Север-Юг». 

Наращивание портовых мощностей на Каспии окажет синергетический эффект в 

развитии смежных промышленных и сельскохозяйственных отраслей, будет 

способствовать созданию новых рабочих мест, увеличению внутреннего и 

экспортного товарооборота, обеспечит дополнительный экономический рост 

Астраханской области и в регионе в целом. 

В настоящее время в ОЭЗ «Лотос» 16 резидентов с общим объемом 

заявленных инвестиций более 40 млрд рублей. 

Помимо привлечения новых резидентов, отмечается активное расширение 

производства уже существующих проектов. 

Резидент Астраханской особой экономической зоны компания «Рыбные 

корма» расширяет ассортимент будущей продукции и увеличивает инвестиции в 

проект почти в два раза. Уточненный бизнес-план был представлен на экспертном 

совете ОЭЗ «Лотос» и получил положительное заключение.  Теперь помимо 

кормов для аквакультуры завод будет выпускать корма для домашних животных. 

Инвестиции в проект составят около 2,5 млрд рублей.  
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Проект характеризуется положительными показателями экономической 

эффективности и существенным социальным эффектом. Компания уже вложила в 

проект более 760 млн рублей, ведет активное строительство, имеет надежных 

партнеров и уже получила обратную связь от потенциальных заказчиков 

продукции. 

ООО «Гекса-Лотос» реализует проект по созданию комплексного 

современного автоматизированного производства геосинтетических материалов 

из плоской полипропиленовой нити, которые широко применяются в дорожно-

строительной отрасли. Продукция компании зарегистрирована под собственной 

маркой и не имеет аналогов российского производства. Конкуренцию составляют 

только производители из Греции, Индии, Турции и Чехии. Согласно 

предварительным расчетам, продукция ООО «Гекса-Лотос» будет на 15-30% 

дешевле, чем импортные аналоги.  

В мае 2021 года компания «Гекса - Лотос» приступила к монтажу 

оборудования для создания второй очереди завода. Возведение 1,5 тыс. кв. метров 

новых производственных площадей заняло чуть больше полугода. С вводом в 

эксплуатацию нового цеха производительность завода вырастет с нынешних 2,5 

млн до 6 млн кв. м ткани в год. 

Также сообщается о перспективах развития ОЭЗ «Лотос» на плановый 

период. Так, экспертный совет Особой экономической зоны «Лотос» под 

руководством министра экономического развития Астраханской области Мансура 

Гаджиева поддержал проект компании «СПГ-Лотос» по строительству комплекса 

сжижения природного газа. Инициатором выступает Научно-инжиниринговый 

центр имени Д.И. Менделеева совместно с партнерами из Китая. 

Проектом предполагается создание мощностей для сжижения природного 

газа в объёме 60 тыс. тон в год в целях обеспечения экологичным моторным 

топливом автотранспорта Астраханской области, соседних регионов и 

прикаспийских государств, а также грузовых перевозок Волго-Донского бассейна 

и акватории Каспийского моря. Общие вложения проекта составляют 13 млрд 

рублей. 
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В ближайшей перспективе 2 компании претендуют на вступление в особую 

экономическую зону с общим объемом инвестиций – более 6 млрд. рублей. 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

На территории Наримановского района по состоянию на 31.12.2021 

торговую деятельность осуществляли 340 объектов торговли. В районе 

проводится работа по созданию благоприятного режима функционирования на 

его территории предприятий торговли. 

В 2021 году оборот розничной торговли сложился в сумме 1 997,4млн. 

рублей и увеличился в товарной массе к уровню предыдущего года на 12,5%. 

Оборот общественного питания в 2021 году уменьшился на 22% по 

отношению к уровню прошлого года и сложился на уровне 203 млн. рублей. 

Платных услуг населению за 2021 год оказано на 367,7 млн. рублей, что на 

19,8% (в сопоставимых ценах) меньше, чем в 2020 года. 

Малое и среднее предпринимательство являются неотъемлемой частью 

экономики района. Большинство субъектов малого предпринимательства и 

индивидуальных предпринимателей работают устойчиво. 

По состоянию на 01.01.2022 в районе насчитывается 1415 субъектов МСП 

(темп роста – 101,73%), в том числе 1151 индивидуальных предпринимателей и 

264 малых и средних предприятий. 
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БЮДЖЕТ 

Одним из основных вопросов местного значения является формирование, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального района, контроль за 

исполнением данного бюджета. 

В 2021 году в консолидированный бюджет МО «Наримановский район» 

поступило 1 262 млн. рублей, что ниже факта прошлого года на 58 млн. рублей.  

В местный бюджет поступило 535,4 млн. рублей налоговых и неналоговых 

доходов, исполнение прогнозных назначений составило 99%. Темп роста составил 

96%. 

В том числе: 

- в бюджет муниципального района – 445,5 млн. рублей, темп роста -100,5%.  

- в бюджеты городских и сельских поселений – 89,9 млн. рублей, темп роста 

– 79%. 

Исполнение прогноза сбора налоговых и неналоговых 

доходов по уровням бюджетов за 2021 год 

 

Наименование 

Факт за 

2020 г, 

млн. 

рублей 

Прогноз 

на 2021г, 

млн. 

рублей 

Факт за 

2021 г, 

млн. 

рублей 

Исполнение 

прогноза на 

2021 г, % 

                    

Темп роста 

(снижения),% 

Местный бюджет 557,2 540,3 535,4 99% 96% 

Бюджет муниципального 

района 
443,4 431,2 445,5 103% 100,5% 

Бюджет городских и 

сельских поселений 
113,8 90,2 89,9 99,7% 79% 

 

В 2021 году безвозмездные поступления снизились по сравнению с прошлым 

отчетным периодом на 36,8 млн. рублей и составили 725,8 млн. рублей. 

Доля безвозмездных поступлений в 2021 году составила 57,5% от общего 

поступления доходов консолидированного бюджета. 

  

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджет МО 

«Наримановский район» по основным доходным источникам за 2021 год 

Наименование  
факт за 

2020 год, 

факт за 

2021 год, 

Темп роста 

(снижения),% 
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млн. руб млн. руб 

Всего налоговых и неналоговых доходов  557,2 535,4 96% 

Налог на доходы физических лиц 285,2 256.3 90% 

Акцизы 14,5 16,5 113% 

Налоги на совокупный доход  61,9 74,7 121% 

в том числе       

УСНО 39,5 56,4 143% 

ЕНВД 14,4 3,4 23.6% 

ЕСХН 6,8 8.8 129% 

Госпошлина 4,3 3.9 91% 

Налоги на имущество 65,9 41.2 63% 

в том числе       

Земельный налог 59,9 33.2 55% 

Доходы от использования имущества 81,2 73 90% 

в том числе       

арендная плата за земли 75,8 67.8 89% 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  9,6 18.3 191% 

Остальные доходные источники 34,6 51.5 149% 

 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – на долю НДФЛ приходится 

47,9% от общего поступления налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет МО «Наримановский район». Темп роста составил 

90%. По данным налоговых служб основная причина снижения НДФЛ является 

сокращение количества сотрудников.  

Акцизы – темп роста составил 114%. Доля 3,1% от общего поступления 

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет МО 

«Наримановский район». 

Налоги на совокупный доход – темп роста составил 143%, доля в общем 

объеме налоговых и неналоговых доходов – 14%. Основная причина роста - 

увеличение количества налогоплательщиков, применяющие данную систему 

налогообложения. 

Налоги на имущество (земельный налог, налог на имущество физических 

лиц) темп роста составил 63%, доля в общем объеме налоговых и неналоговых 

доходов – 7,7%. Снижение поступления обусловлено изменением кадастровой 
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стоимости объектов налогообложения и наличием задолженности по 

имущественном налогам.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – темп роста составил 90%, доля в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов составила 13,6%.  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (доходы от 

реализации имущества, продажи земельных участков) – темп роста составил 191% 

и в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составили 3,4%.  

Доля остальных доходных источников (государственная пошлина, платные 

услуги, штрафы, платежи за негативное воздействие на окружающую среду, 

прочие неналоговые доходы) составляет 9,6%. Темп роста 149%. 

Расходы бюджета муниципального образования «Наримановский район» за 

2021 год исполнены на сумму 1 141,1 млн. рублей, по сравнению с расходами 2020 

года – 1 061,9 млн. рублей, увеличение на 7,5%.  

Расходы на выплату заработной платы с начислениями за 2021 год 

исполнены на сумму 666,6 млн. рублей, в 2020 году – 601,3 млн. рублей, 

увеличение на 10,9%. Увеличение связано с доведением средней заработной платы 

работникам бюджетного сектора до целевых показателей в соответствии с Указом 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597, увеличением МРОТ с 12130 в 2020 году до 

12792 в 2021 году. 

 

 

 

 

 

 

АРХИВНЫЙ ФОНД 

В сфере полномочий администрации по формированию, содержанию и 

использованию архивного фонда на 31.12.2021 год в архивном отделе хранится 

18000 единиц хранения документов архивного фонда.  
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За отчетный период принято на хранение 303 единицы хранения (в том числе 

документов по личному составу – 289 ед.; документов постоянного срока хранения 

– 14 ед.).  

Всего исполнено 1096 запросов (в том числе тематических запросов – 258; 

социально-правовых запросов – 765; запросов органов власти -73).                     

Выдача единиц хранения пользователям в читальном зале – 171. 

Кроме того, ведется работа по переводу архивных документов в электронный 

вид. За 2021 год переведено 42 единицы хранения (4024 файла). 

Ведется работа по заполнению форм программного комплекса «Архивный 

фонд» 5 версии. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 

За 2021 год заключено 243 договоров аренды земельных участков (за 

аналогичный период 2020 года - 283), в том числе: 

1) из земель сельскохозяйственного назначения 33 договора на общую 

площадь 50 га. 

2) из земель населенных пунктов на общую площадь 11 га: 

- для ИЖС - 55 земельных участков; 

- для ЛПХ - 33 земельных участка; 

- под магазины и склады - 9 земельных участков; 

- прочие - 15 земельных участков. 

3)  8 договоров безвозмездного пользования земельными участками; 

4) 61 соглашений о перераспределении земельных участков. 

В 2021 году была проведена работа по организации и проведению 

аукционов по продаже земельных участков и права на заключение договоров 

аренды, в результате которой были предоставлены в аренду путем проведения 

аукциона 40 земельных участков (за аналогичный период 2020 года - 35) 

В собственность за плату в соответствии со ст. 39.20 Земельного кодекса РФ 

(выкуп) предоставлено 170 земельных участков общей площадью 160 га, из них из 

земель населенных пунктов 9 га, сельскохозяйственного назначения 150 га. 
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В 2021 году подготовлено и выдано по заявлению граждан и юридических 

лиц 25 разрешение на строительство объекта капитального строительства, 23 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 96 градостроительных плана 

земельного участка. 

В 2021 году администрацией муниципального образования «Наримановский 

район» в рамках осуществления муниципального земельного контроля проведено 

53 проверки соблюдения земельного законодательства, из них: 

- 7 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

- 46 проверок в отношении граждан. 

Выявлено  нарушений земельного законодательства – 28, из них: 

самовольное занятие земельного участка - 16, использование земельного участка 

не по целевому назначению – 2, неисполнение предписаний об устранении 

нарушений земельного законодательства – 11; возведение самовольных построек – 

3. Также выявлено 2 факта нарушений охранных зон магистральных газопроводов 

и линий электропередач. 

По результатам проведенной работы: 

- выдано предписаний об устранении выявленных нарушений - 23; 

- привлечено к административной ответственности – 23 (штраф-10, устное 

замечание-12, предупреждение – 1); 

- направлено исковых заявлений в суд о принудительном устранении 

нарушений земельного законодательства - 2. 

В 2021 году проведено 39 выездных мероприятий по обследованию 

земельных участков без взаимодействия с контролируемыми лицами. В результате 

обследований выявлено 12 фактов наличия признаков нарушения земельного 

законодательства, по которым инициировано проведение внеплановых выездных 

проверок соблюдения земельного законодательства. По результатам проведенных 

проверок факты нарушения земельного законодательства нашли свое 

подтверждение. 

В 2021 году на территории МО "Наримановский район" земельными 
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участками обеспечены 171 гражданин, из них 20 семей, имеющих трёх и более 

детей. Всем гражданам вручены постановления о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно, с указанием адреса, площади и кадастрового 

номера земельного участка. 
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ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Жилищная политика 

На 01.01.2022 года численность населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на территории муниципального образования 

«Наримановский район», составляет 231 семей, из них 112 семей состоят в 

качестве малоимущих граждан, принятых на учет для предоставления жилья по 

договору социального найма, 119 семей – в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, участвующих в программах, действующих на территории МО 

«Наримановский район» (программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и 

«Комплексное развитие сельских территорий»). 

В общей численности населения на учете состоят: 

- МО «Астраханский сельсовет» 6 семей малоимущих /8 нуждающихся; 

- МО «Ахматовский сельсовет» 1 семья малоимущая /5 нуждающихся; 

- МО «Барановский сельсовет» 2 семьи малоимущих /6 нуждающихся; 

- МО «Волжский сельсовет» 14 семьи малоимущих /27 нуждающихся; 

- МО «Линейнинский сельсовет» 6 семей малоимущих /7 нуждающихся; 

- МО «Николаевский сельсовет» 11 семьи малоимущих /6 нуждающихся; 

- МО «Прикаспийский сельсовет» 12 семей малоимущих /12 нуждающихся; 

- МО «Разночиновский сельсовет» 9 семьи малоимущих /17 нуждающихся; 

- МО «Рассветский сельсовет» 7 семей малоимущих / 9 нуждающихся; 

- МО «Солянский сельсовет» 17 семей малоимущих/ 9 нуждающихся; 

- МО «Старокучергановский сельсовет» 27 семей малоимущих/13 нуждающихся. 

Списки граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, и списки малоимущих граждан, принятых на учет для 

предоставления жилых помещений по договорам социального найма, 

ежеквартально обновляются и утверждаются. 
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За истекший период 2021 года в администрацию поступило всего 45 

заявлений о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, из 

них 12 семей приняты на учет, 18 семьям отказано в постановке на учет по 

основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом РФ, 14 заявлений 

возвращены на доработку, отозваны самими заявителями - 1 заявление. 

Проведено 50 заседаний жилищной комиссии по улучшению жилищных 

условий граждан, по результатам которых 50 семей сняты с учета нуждающихся. 

В 2021 году 1 семье предоставлено благоустроенное жилое помещение во 

внеочередном порядке по договору социального найма. Площадь 

предоставленного жилого помещения составляет 102 кв.м. 

В рамках исполнения закона «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации» 5 жилых помещения предоставлено гражданам в порядке 

приватизации. Площадь приватизированных жилых помещений составляет 312 

кв.м. 

По итогам 2021 года проведено 32 заседания межведомственной комиссии 

по рассмотрению вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, по результатам которых вынесено 24 

положительных решений. 

В отношении нанимателей – должников проводится претензионная работа, 

направлено 49 претензий о погашении имеющейся задолженности по 

коммунальным услугам. По результатам проведенной работы задолженность 

перед ресурсоснабжающими организациями снижена, платежи за потребленные 

услуги поступают в бюджеты соответствующих уровней. 

В период с 1 января по 31 марта проведена работа по перерегистрации 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

С целью создания маневренного жилого фонда в 2021 году приобретено 

жилое помещение в п. Мирный общей площадью 48,0 кв.м. на сумму 1 200 000 

рублей. 
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В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение  жильем молодых 

семей» государственной программы  «Молодежь Астраханской области» в 2021 

году выданы свидетельства о праве получения социальной помощи на 

приобретение  жилого помещения или создание индивидуального жилищного 

строительства 5-ти   многодетным семьям. 

По состоянию на 01.12.21г. 5 многодетных молодых семей получили 

социальные выплаты в сумме 4203832,50 рублей, в том числе федеральный 

бюджет-1354996,91 руб., областной бюджет - 908098,30 руб., местный бюджет – 

1940737,29 руб.    

Молодыми семьями района приобретено жилых помещений общей 

площадью 369,07 кв.м., в том числе с привлечением средств материнского 

капитала и средств ипотечного кредитования. Субсидии в полном объеме 

использованы молодыми семьями. 

Отделом проведены следующие мероприятия: организация информационно-

разъяснительной работы, сформирован список изъявивших желание получить 

социальную выплату в 2022 году (количество участников составило 97 семей, в 

том числе 16 многодетных семей), прием документов от граждан для участия в  

Программе,  разработка и утверждение нормативных актов, формирование  

учетных дел участников Программы. 

В отчетном периоде проводилось сотрудничество с банками в целях участия 

в мероприятиях Программы семей района, открыто 5 банковских счетов для 

обслуживания Программы в отделении  8625 ПАО Сбербанк; вынесено 11 

постановлений о признании семей, имеющих достаточные доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные денежные средства; вынесено 11 постановлений о 

признании участниками программы; исключены из списка 17 молодых семей в 

связи с утратой оснований для участия в данной Программе.  

В рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» в 2021году  осуществлялись мероприятия по приему документов 
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от граждан, сформирован сводный список граждан, молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих на сельской территории, подавших документы на 

участие по улучшению жилищных условий в рамках реализации Программы, в 

министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 

области заявлены участники программы на 2021-2023 годы. Количество 

участников в 2021 году - 8. 

Был произведен перерасчет нормативных показателей по участникам 

мероприятий по улучшению жилищных условий путем строительства на 

основании сметных документаций в текущих ценах, отчетов о рыночной оценке 

незавершенного строительства; перерегистрация сведений по трудовой 

деятельности участников, сделаны запросы в  ИФНС № 5 по АО и ПФР  в части 

осуществления страховых взносов работодателями, запросы выписок из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

В министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Астраханской области был направлен список участников мероприятия по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 

- получателей социальных выплат в 2021 году. 

В 2021 г. выдано 1 свидетельство о предоставлении социальной выплаты на 

строительство жилья в сельской местности в сумме 1717917,62 руб.   

Гражданке с помощью данной социальной выплаты был построен жилой 

дом в с. Волжское, площадью 181 кв.м. 

В ходе реализации мероприятия по благоустройству сельских территорий  

всем главам сельских поселений Наримановского района направлены письма о 

сроках проведения ежегодного отбора проектов и о необходимости принятия 

участия в отборе проектов и подготовки проектно-сметной документации.  

В 2021 году в первом этапе конкурсного отбора подано 7 заявок  по 

обустройству спортивных и детских площадок, уличного освещения, 

обустройству  зоны отдыха, пешеходным коммуникациям (тротуар).  

Успешно прошли отбор 2 сельских поселения Наримановского района: 
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-  Линейнинский сельсовет - создание и обустройство спортивной площадки с. 

Туркменка, на сумму 107800,00 рублей, деньги освоены. 

- Волжский сельсовет - обустройство спортивной площадки с. Верхнелебяжье на 

сумму 207918,90 рублей, деньги освоены. 

На втором этапе заявку подавала и успешно прошла конкурсный отбор 

администрация муниципального образования «Прикаспийский сельсовет» на 

выполнение работ по реконструкции уличного освещения в п. Прикаспийский на 

сумму 151881,18 руб. Данная сумма не была реализована, т.к. денежные средства 

были получены в конце года и подрядчик отказался от выполнения работ. 

Отделом в рамках проведения муниципального жилищного контроля в 2021 

году проведено 28 проверок граждан на предмет использования и сохранности 

муниципального жилищного фонда. Во всех случаях составлены акты проверок. 

По фактам выявленных нарушений направлены претензии с указанием сроков 

исполнения. 

 

 Муниципальная программа «Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на территории Наримановского района 

Астраханской области на 2019-2023 годы» 

Для качественного обеспечения жизнедеятельности населения в районе 

активно реализуются программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Основная доля расходной части бюджета сосредоточена на муниципальной 

программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 

на территории Наримановского района Астраханской области на 2019-2023 

годы». 

В 2021 году реализованы следующие мероприятия: 

1) по МКУ «ЕДДС Наримановского района»: 

- приобретение пеллетного топлива - 8 700,0 тыс. руб. 

- ремонт помещений здания администрации района - 1 270,5 тыс. руб.; 

- подготовка к ОЗП 2021-2022 годов - 1 836,5 тыс. руб.; 
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- приобретение материала для ремонтных работ на ВНС, КНС, 

электрических сетей Наримановского района, замены систем водоснабжения, 

канализации, электроснабжения - 8 491,7 тыс. руб.; 

- приобретение автомобильного транспорта - 5 200, тыс. руб.; 

- приобретение циркуляционных сетевых насосов для ускорения 

теплообмена между средой помещения и тепловыми радиаторами для котельной 

школы п. Мирный – 225,3 тыс.руб.; 

- приобретение пеллетных котлов и запасных частей к ним, взамен 

изношенных - 1 679,8 тыс. руб.; 

- строительство разводящих сетей водопровода протяженностью 6 км в с. 

Солянка, в том числе изготовление межевых, кадастровых планов, 

топографическая съемка и ПСД – 354,9 тыс. руб.; 

- строительство первого подьема СОВ с. Курченко, в том числе разработка 

проектной документации и выполнение изысканий – 59,400 тыс. руб.; 

- организация и содержание мест захоронения (кладбищ) - 1 297,2 руб.; 

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, уборка несанкционированных свалок – 496,5 тыс.руб.; 

2) по администрации района: 

- изготовление ПСД, государственная экспертиза по объекту «Газификация 

жилых домов по ул. 70 лет Октября №№ 27"а", 27"б", 27"в", 27"г", 27"д", 27"ж," 

27"з"  и  по ул. Цветочная №№ 1"б", 1"в", 1"г", 1"д", 1"е", 1"ж", 1"и", 1"к", 1"л" 

п.Мирный Наримановского района Астраханской области – 771,7 тыс. руб.; 

- первичный пуск газа и аварийно-техническое обслуживание газового 

оборудования в жилых домах №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12 по ул. 2-ая Степная п. Буруны 

Наримановского района Астраханской области – 145,3 тыс. руб.; 

- газификация двух одноквартирных жилых домов по ул. Школьная с. 

Нижнелебяжье Наримановского района Астраханской области – 291,7 тыс. руб.; 

- техническое обследование строительных конструкций многоквартирных 

жилых домов – 60,0 тыс. руб.; 
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- врезка и пуско-наладочные работы системы газоснабжения квартиры № 1 

жилого дома 13"А" по ул. Школьная, п. Трусово – 6,7 тыс. руб.; 

- строительство наружных сетей системы водоотведения в п. Буруны 

Наримановского района Астраханской области - 4 894,4 тыс. руб.; 

- организация и содержание мест захоронения (кладбищ) – 407,8 тыс. руб. 

 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда» 

Район активно принимает участие в Федеральном проекте «Формирование 

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 

среда», в рамках которого ежегодно проводятся мероприятия по благоустройству 

общественных территорий.  

Исполнителями программных мероприятий и непосредственными 

получателями бюджетных средств являются органы местного самоуправления 

поселений.  

В 2021 году выполнены следующие мероприятия: 

1. МО «Город Нариманов» - благоустройство общественной территории от 

центральной площади г. Нариманов до ул. Астраханской (между детским садом 

«Сказка» и многоквартирными домами Астраханская 3, Центральная 11). Общая 

стоимость работ составила 14 645 842,09 руб. Площадь благоустроенной 

территории 7843 кв. м. 

 

2. МО «Николаевский сельсовет» - благоустройство общественной 

территории по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. 

Николаевка, ул. Советская, дом № 68 - № 70». Общая стоимость работ составила 

2 313 074,28 руб.  Площадь благоустроенной территории 543 кв. м. 

Мероприятия финансировались за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Астраханской области, бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» и бюджетов поселений. 
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Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования «Наримановский район» на 

2019-2023 годы» 

На протяжении ряда лет администрация района особое внимание уделяет 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. Данные мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

образования «Наримановский район» на 2019-2023 годы». 

Разработчиком Программы является управление по организации местного 

самоуправления, им же осуществляется контроль за исполнением Программы. 

Планируемый объем финансирования мероприятий Программы на 2021 год 

из бюджетов всех уровней составлял 35 337 354,64 руб. Мероприятия 

профинансированы и выполнены в сумме 25 401 085,79 руб.   

В 2021 году между министерством транспорта и дорожной инфраструктуры 

Астраханской области и администрацией муниципального образования 

«Наримановский район» заключено соглашение о предоставлении субсидии из 

бюджета Астраханской области муниципальному образованию «Наримановский 

район»  в рамках реализации государственной программы «Развитие дорожного 

хозяйства Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства 

Астраханской области  от  07.10.2014 №427-П, в размере 10 671 108,43 коп. 

 Реализованы следующие мероприятия: 

 ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина в с. 

Линейное, Наримановского района, в т.ч. услуги строительного контроля и 

технического надзора, протяженность дороги 750 м.; 

 ремонт автомобильных дорог по ул. Ленина и ул. Парковая в с. 

Разночиновка Наримановского район, в т.ч. услуги строительного контроля 

и технического надзора, протяженность дороги 642 м.; 

 обустройство пешеходных переходов МО «Наримановский район» в 

количестве 33 шт., или 70 % от общего количества;  

 разработана проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция 
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автомобильной дороги по улице Комсомольской, села Старокучергановка, 

Наримановского района Астраханской области» на сумму 1335,439 тыс. 

руб.; 

 реконструкция автомобильной дороги по ул. Комсомольская с. 

Старокучергановка Наримановского района Астраханской области; 

 выполнен проект планировки и межевания территории для строительства 

дороги по ул.1-я Пригородная, 2-я Пригородная, 3-я Пригородная, 4-я 

Пригородная, 5-я Пригородная, 16-я Пригородная в с. Солянка 

Наримановского района; 

 приобретены расходные материалы для содержания ремонта дорог силами 

дорожной бригады (краска, дорожные знаки, пешеходные ограждение); 

 нанесение дорожной разметки, букв, цифр и символов, дублирующих 

дорожные знаки на автодорогах, устройство леерных ограждений; 

 приобретение дорожных знаков, дорожных неровностей, светофоров; 

 ремонт асфальтобетонного покрытия дорог общественного пользования, 

местного значения сторонними организациями, (в том числе оказание услуг 

экспертизы и технического надзора за выполнением работ); 

 содержание, страхование, ремонт, и техническое оснащение паромной 

переправы; 

 обустройство дорожного освещения. 

 

Гражданская оборона и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

За истекший период для органов управления и сил Наримановского 

районного звена территориальной подсистемы Астраханской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

вводились следующие режимы: 

режим повышенной готовности, связанный с обеспечением безаварийного 

пропуска весеннего половодья; 

режим повышенной готовности, связанный с угрозой возникновения 

природных пожаров на территории Наримановского района; 
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режим чрезвычайной ситуации, связанный с ликвидацией последствий 

сильной пыльной (песчаной) бури и шквалистого ветра. 

За 2021 год в муниципальном образовании «Наримановский район» 

проведены 3 командно-штабных учения и тренировок: 

с органами управления гражданской обороны на тему: «Ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком и природными 

пожарами органов и сил территориальной подсистемы РСЧС Наримановского 

района»; 

с органами управления гражданской обороны на тему: «Подготовка к 

приведению гражданской обороны в готовность»; 

по гражданской обороне по теме «Организация выполнения мероприятий 

по гражданской обороне на территории Российской Федерации»; 

Результаты действий обучаемых позволили оценить реальность планов по 

предупреждению и ликвидации ЧС, готовность органов управления района и 

служб к проведению и организации аварийно-спасательных работ, а также 

готовность сил и средств к ликвидации ЧС. 

За истекший период проведено 12 заседаний комиссии ЧС и ПБ, из них 4 

заседания по плану, 8 заседаний внеплановых.  

На заседаниях КЧС рассматривались вопросы предупреждения природно-

техногенных угроз и ликвидации их последствий, в том числе:  

по безаварийному пропуску паводковых вод; 

по подготовке к летнему пожароопасному периоду и предотвращению 

природных пожаров; 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах во время 

купального сезона; 

по обеспечении пожарной безопасности населенных пунктов; 

о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуации, обусловленных 

распространением опасных вредителей сельскохозяйственных культур; 

о подготовке образовательных организаций к новому учебному году. 

На основе проведенного анализа выполнения решений комиссии, все 
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мероприятия выполнены в установленные сроки.  

В соответствии с Планом мероприятий по обеспечению работ, связанных с 

безаварийным пропуском весеннего половодья и защиты населения на 

территории Наримановского района в 2021 году выполнены в полном объеме. 

В период весеннего паводка осуществлялся ежедневный контроль за 

уровнем воды в р. Волга. На территории Наримановского района располагается 13 

гидротехнических сооружений, при подготовке к прохождению весеннего 

паводка 2021 года данные сооружения были проверены межведомственной 

комиссией. За период 2021 года на организационно-практические мероприятия по 

подготовке к прохождению паводка было израсходовано из бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» 650 тыс. рублей.  

За период проведения месячника безопасности на воде, в ходе рейдов и 

патрулирований было выявлено 3 необорудованных места массового отдыха на 

воде.  

На необорудованных местах массового отдыха совместно с 

государственными инспекторами ГИМС выставлено 15 запрещающих аншлагов 

«Купаться запрещено!». 

В целях усиления контроля за обеспечением безопасности людей на водных 

объектах совместно с инспекторским составом ГИМС были организованы 

патрулирования с привлечением подразделений спасательных служб и других 

общественных организаций. 

Всего в период купального сезона проведено 81 патрулирование, из них - 60 

патрулирований на водных объектах. 

В ходе проведенных патрулирований выявлено 37 правонарушений, 

составлено 36 административных протокола на правонарушителей. 

В целях усиления контроля за обеспечением безопасности людей на воде 

инспекторским составом ГИМС совместно с административной комиссией 

проводились пешие патрулирования по местам несанкционированного отдыха 

населения на воде. 

В период с июня по август 2021 года  на детских пришкольных площадках 
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проводились беседы и открытые уроки по безопасному поведению на воде, 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на воде. 

Всего проведено 689 профилактические беседы, из них: 

- в образовательных учреждениях – 78; 

- в организациях – 69; 

- с населением - 542.  

Охвачено человек (всего) – 7190, из них детей – 2507 чел. Распространено 

2325 памяток и листовок по правилам безопасного поведения на воде в летний 

период и правилам пожарной безопасности. 

  В Наримановской районной газете «Степная новь» было опубликовано 3 

статьи по безопасности в летний период.  

За 2021 год на территории Наримановского района по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года обстановка с пожарами характеризовалась 

следующими основными показателями:    

на территории района произошло 333 пожара (с материальным ущербом -

45, сухая растительность – 200, загорание мусора -88). При пожарах погибло - 0 

человек, из них детей - 0. Наибольшее количество пожаров приходится на 

загорание сухой растительности. 

Организовано проведение 67 сходов (встреч) с гражданами, на которых к 

рассмотрению были представлены вопросы по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Также организованы рейды по жилищному фонду (представителями  5 ПСО 

ФПС ГПС -Главного управления МЧС России по АО», ОНД по Наримановскому 

району, рабочими группами сельских поселений) для проведения 

профилактических мероприятий с населением с целью недопущения пожаров и 

загораний сухой растительности, камыша и мусора. За период 2021 г. проведены 

обходы жилого сектора, проверено 3123 домовладения, проинструктированы 

мерам пожарной безопасности 4568 человек, распространены более 3,6 тыс. 

экземпляров памяток - листовок. 

В целом силы и средства, привлекаемые для тушения пожаров с 
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поставленными задачами, справились, все пожары были ликвидированы в день 

обнаружения, что способствовало уменьшению площади, пройденной огнем и 

дальнейшего их развития.  

Запланированные мероприятия ежегодного «Плана основных мероприятий 

Наримановского района по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» выполнены согласно срокам. 

 

Антитеррористическая комиссия 

Работа районной антитеррористической комиссии в 2021 году организована 

в соответствии с требованиями законодательства РФ по противодействию 

терроризму, решениями национального антитеррористического комитета (НАК), 

поручениями председателя областной антитеррористической комиссии (ОАТК). 

За 2021 год подготовлены и проведены 6 заседаний антитеррористической 

комиссии из них 4 плановых и 2 заседания. 

Основные усилия районной АТК в 2021 году были направлены на 

координацию деятельности и повышение эффективности взаимодействия органов 

исполнительной власти Астраханской области, в целях достижения 

согласованности действий в сфере профилактики терроризма, ликвидации и 

минимизации его последствий. 

За период 2021 года совместно с ОМВД по Наримановскому району 

проведено два командно- штабных учения по плану первоочередных мероприятий 

по пресечению террористических актов на объектах с массовым пребыванием 

людей и жизнеобеспечения населения, расположенных территории 

Наримановского района. 

Во взаимодействии с ОВО по Наримановскому району в отчетном периоде 

проведены обследования объектов массового пребывания людей на предмет 

антитеррористической защищенности. Всего обследовано – 58 объектов 

массового пребывания людей. 

В соответствии с перечнем паспорта безопасности объектов разработаны. 
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Во исполнение принятых решений аппаратом АТК муниципального 

образования осуществляется ежеквартально сбор сведений по изменению 

социально-политической и криминогенной обстановки. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением 

новой коронавирусной инфекции, миграционные процессы на территории 

оперативной ответственности отсутствуют. 

За период 2021 года по оперативным сводкам проявлений 

этноконфессиональной напряженности не зарегистрировано.  

За отчетный период преступлений террористической направленности не 

отмечено, выездов лиц с территории района для участия в боевых действиях на 

стороне МТО не зарегистрировано. 

Фактов, конфликтов на межнациональной основе, публикаций негативного 

характера об антитеррористической деятельности в районе не выявлено. 

Деятельность зарубежных национальных и религиозных организаций, 

религиозных общин на территории района не зафиксированы. 

Факты проявления национального и религиозного экстремизма на 

территории района отсутствуют.  

В районной газете «Степная новь» за период 2021 года размещено 29 

материалов антитеррористической направленности, также информация 

антитеррористической направленности размещена на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Наримановский район». 

Резонансных публикаций, обращений, заявлений лидеров и других 

представителей политико - административной элиты на территории района не 

зафиксированы. 

В отчетном периоде социальная и общественно-политическая обстановка на 

территории Наримановского района оставалась стабильной, управляемой и 

контролируемой. Данные о формировании внутренних и внешних угроз 

Российской Федерации не поступали. За 2021 г.  преступлений террористического 

характера и экстремистской направленности не зарегистрировано. На 

оперативном контроле ОМВД России по Наримановскому району экстремистские 
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и террористические сообщества не состоят.  Общественно-политическая ситуация 

в районе устойчиво сохраняет характеристики стабильности и прогнозируется 

благодаря системе эффективного регулирования всех влияющих на нее факторов. 

Эта система служит основой взаимодействия руководства района с 

общественностью. При помощи координационной деятельности администрации 

района и силовых структур, социальная и общественно-политическая обстановка 

находится под постоянным контролем. 
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МКУ «ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО – ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 

НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА» 

Целью и предметом основной деятельности муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Наримановского района» в 

2021 году являлось оказание муниципальных услуг, выполнение работ и 

исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации 

полномочий органа местного самоуправления, готовности муниципального 

образования «Наримановский район» и служб муниципального образования к 

реагированию на угрозы возникновения  чрезвычайных ситуаций в сфере защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и 

средствами, предназначенными и выделяемыми для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.   

На обслуживании учреждения находятся следующие объекты: 

 ВНС – 16 

 КНС – 11 

 газовые котельные – 11 

 пеллетные котельные – 21 

 паромная переправа (с. Барановка – с. Верхнелебяжье) 

 здание администрации МО «Наримановский район», гаражи, здание 

учреждения МКУ «ЕДДС Наримановского района». 

На территории района действует круглосуточная работа дежурно-

диспетчерской службы 112 (организация сбора и обмена информации в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и 

информирования экстренных оперативных служб, организаций). Состав службы 9 

человек. 

За 2021 год диспетчерами системы 112 МКУ «ЕДДС Наримановского 

района» принято и обработано 25 281 тыс. обращение. 
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Исполнение функций по содержанию дорог Наримановского района 

С целью исполнения мероприятий муниципальной программы «Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 

Наримановский район 2019-2023 годы и перспективу до 2026 года» проводится 

комплекс мероприятий, направленных на сохранность, функционирование 

муниципальных дорог Наримановского района, и на обеспечение безопасности 

дорожного движения на них. 

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 

развитие транспортной инфраструктуры на территории Наримановского района и 

повышение безопасности, качества и эффективности транспортного 

обслуживания населения, развитие инфраструктуры для легкового 

автомобильного транспорта, мероприятия по развитию сети муниципальных 

дорог района. 

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Наримановского района» в 

рамках исполнения плана работы отдела дорожного хозяйства на 2021 год 

проведён: 

1. ямочный ремонт асфальтового покрытия 2 544м2 на сумму 2 243 038руб. в 

с. Солянка, с. Старокучергановка, с. Тулугановка, п. Прикаспийский, п. 

Буруны., с.Новокучергановка, с. Курченко. 

2. на мероприятия по обустройству пешеходных переходов, в том числе 

вблизи образовательных учреждений потрачено порядка 2 400 000р. (деньги 

из областного фонда). Пешеходные переходы оснащаются в соответствии с 

новыми национальными стандартами искусственными неровностями, 

стационарным освещением, ограждениями (перильного типа), светофорами. 

Обустроены пешеходные переходы по адресам:    

 с. Старокучергановка, ул. Ленина  

 п. Трусово, ул. Школьная  

 с. Солянка, ул. Советская  

 с. Солянка, ул. Калинина  

 с. Новокучергановка, ул. Кирова  
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 с. Рассвет, ул. Советская  

3.   проведены работы по нанесению дорожной разметки продольно-осевой на 

автомобильных дорогах, на пешеходных переходах, расположенных около 

общеобразовательных учреждений, и на нерегулируемых пешеходных 

переходах, расположенных на магистральных улицах на 627 468 руб.: 

 п. Трусово, ул. Школьная, с. Рассвет, ул. Колхозная, с. Солянка,  ул. Ленина, 

ул. Советская, с. Старокучергановка, ул. Ленина, п. Прикаспийский ул. 

Ленина, п. Буруны, ул. Школьная, с. Тулугановка, ул. Широкая, ул. 

Вересаева, с. Разночиновка, ул. Комсомольская, с. Волжское, ул. Победы, п. 

Мирный, с. Николаевка, с. Курченко, с. Линейное, с.Новокучергановка. 

Проведены работы по установке искусственной неровности: 

 с. Солянка, ул. Апрельская (2 линии) 

 с. Старокучергановка, ул. Проездная (1 линии) 

 п. Тинаки ул. Санаторная, ул. Ленина (2 линии). 

 с. Новокучергановка, ул. Кирова (2 линии). 

4.  асфальтирование дороги в с. Линейное, ул. Ленина в объеме 3 750м2 (на 

сумму 2 507 580 руб.) в с.Разночиновка, ул. Ленина и ул. Парковая в объеме 

3 210м2 (на сумму 3 975 945 руб.) 

5. щебенение дорог с. Старокучергановка ул. Комсомольская, с. 

Старокучергановка до с. Биштюбинка, с. Биштюбинка пер. Колхозный в 

объеме 10 050м2 на сумму 4 938 115 руб. 

6.     установлен остановочный павильон в п. Трусово ул. Весенняя. 

7.     установлены и заменены более 100 дорожных знаков. 

На территории муниципального образования «Наримановский район» через 

реку Волга между с. Верхнелебяжье и с. Барановка действует паромная переправа 

(несамоходное плавсредство и буксир), которая на основании дополнительного 

соглашения от 09.06.2014 № 265-р передана в оперативное управление МКУ 

«Единая дежурно-диспетчерская служба Наримановского района». 

В 2021 году произведена замена водяного и масляного охладителей на 

пароме «Буксир-1120», а также заменены аккумуляторные батареи на новые.  
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Также ежегодно проводятся мероприятия согласно требованиям речного 

регистра: 

 освидетельствование парома; 

 дефектация; 

 страховка пассажиров и самого плавсредства. 

 

Подготовка котельных к отопительному сезону 2020-2021 годы 

В рамках районной программы «Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на территории Наримановского района 

Астраханской области на 2019-2023 годы» в 2021 году во все объекты социальной 

инфраструктуры (детские сады, школы, больницы) отопление было подано 

согласно утвержденного графика, пуско-наладочные работы прошли в плановом 

режиме. 

Отопительный период прошел устойчиво, без срывов и сбоев в работе 

благодаря тому, что в период подготовки к отопительному сезону были 

определены и поставлены наиболее важные задачи, которые выполнены 

своевременно, качественно и в полном объеме. 

В течение года содержатся и обслуживаются газовые и пеллетные 

котельные (социальных учреждений района). В отопительный сезон данные 

котельные запускаются в рабочий режим, обеспечивая бесперебойную работу.  

По газовым котельным (в количестве-13 ед.) проведены следующие работы: 

 проверка и прочистка дымовых труб, вентиляции и дымоотводящих каналов  

 техническое обслуживание автоматики безопасности и управления котлов 

 ревизия запорной арматуры, обратных и предохранительных клапанов в 

котельных 

 ревизия запорной арматуры, заменены изношенные трубы, восстановлена 

изоляция на участках теплотрассы, запланированных под ремонт 

 испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок 

 поверка контрольно-измерительных приборов и автоматика 

 ремонт двух котлов КВГ-100 в котельной с.Разночиновка (детсад). 
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 покраска дымовой трубы котельной в с.Солянка (школа). 

 техническое обслуживание дизельных и бензиновых электрогенераторов, 

которые используются на котельных при отсутствии электроэнергии. 

 создан аварийный запас необходимого оборудования (сварочные аппараты, 

газовые резаки и горелки, дизельные генераторы) и материалов (трубы 

разного диаметра, теплоизоляция, насосы разных мощностей и др.). 

На отопительный период 2021-2022 гг.  для пеллетных котельных было 

приобретено 1000 тонн пеллет. В резерве имеется 60 тонн. 

На пеллетных котельных (в количестве 20 ед.) проведены работы по 

плановому ремонту 22 пеллетных котлов: 

 электрические тены (для розжига пеллетов), шнеки и изношенные 

подшипники, панели управления котлом; прочищены дымоходы и 

внутренние части котлов 

 дефектация циркуляционных насосов, пять насосов заменены. 

 приобретены запасные детали для пеллетных котлов на сумму 680 т.р  

Все внештатные ситуации, связанные с обеспечением объектов социального 

значения отоплением, устранялись в нормативные сроки. 

Оценка готовности Наримановского района проводилась на основании 

Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом 

Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103. По результатам комиссионных проверок, 

проведенных Управлением Ростехнадзора, были выданы паспорта готовности.  

 

Водоснабжение и водоотведение 

Учреждением обслуживаются все сети водоснабжения и водоотведения, 

находящиеся на территории района. Для быстрого реагирования и устранения 

аварий созданы четыре мобильные бригады аварийно-спасательного 

реагирования для проведения работ по устранению аварий на водопроводных и 

канализационных сетях, сетях электроснабжения для ремонта и строительства 

новых линий водоснабжения и водоотведения, электрических сетей. 
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1. Для улучшения качества питьевой воды на СОВ с. Курченко (зона 

обслуживания: с. Линейное, с. Курченко, с. Туркменка, с. Янго-Аскер):      

 приобретено 6 тонн дробленого кварцевого гравия  на сумму 66 600,00 

руб. и 3,5 тонны коагулянта полиоксихлорид алюминия на сумму 262 500,00 

руб. 

 заключен договор на выполнение инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий по 

объекту: «Строительство первого подъема СОВ с. Курченко»  

 проводятся регулярные исследования на химический и 

микробиологический анализ питьевой и природной воды аккредитованными 

центрами и лабораториями. 

2. Для выполнения работ по строительству и ремонту водопроводных и 

канализационных сетей приобретены железобетонные изделия (кольца, 

колодцы, крышки, задвижки, трубы различных диаметров и т. д.) на сумму 

1 295 045,00 руб. 

3. в с. Солянка закончено строительство повысительной насосной станции, в 

завершающей стадии находится строительство водопровода 

протяженностью 6 км для обеспечения водой вновь сформированных 

массивов ул. Ломоносова, Репина, Майская, Аксакова, Кленовая, 

Подгорная, на КНС по ул. Геологическая приобретен погружной насос на 

сумму 268 000, 00 руб.; в п. Трусово осуществлена промывка 

канализационного трубопровода на сумму 20 000,00 руб. 

4. для улучшения качества водоснабжения п. Рычанский на ВНС приобретен 

насос на сумму 186 000,00 руб., произведена замена трубы протяженностью 

130 м. на сумму 68 600,00 руб. 

5. на ВНС п. Прикаспийский приобретен насос на сумму 72 875,00 руб. 

6. на ВНС с. Петропавловка- насос на сумму 29 541,67 руб. 

7. на КНС п. Прикаспийский закуплена листовая сталь, арматура на сумму 82 

000,00 руб. 
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Согласно графика осуществляется подвоз питьевой воды на автомашинах 

ГАЗ (объемом 4,2 м³,4,0 м³), КАМАЗ (объемом 13 м³ и 9,5 м³) в населенные 

пункты района: 

 п. Буруны 

 п. Прикаспийский 

 с. Николаевка 

 с. Новокучергановка 

 в летний период в связи с увеличением разбора воды дополнительно 

осуществляется подвоз питьевой воды в с. Солянка с.Линейное, с. 

Туркменка, с. Янго-Аскер, с. Курченко. 

За 2021 год специалистами МКУ «ЕДДС Наримановского района» было 

устранено 159 аварийных ситуаций на водопроводных сетях и 92 аварийных 

ситуации канализационных сетей на всей территории Наримановского района. 

 

Электросетевое хозяйство 

 В течение 2021 года обслуживались разводящие, наружные системы 

электроснабжения, освещение улиц и дорог (относящихся к собственности 

района), обеспечивались электроснабжением населенные пункты 

Наримановского района, осуществлялась техническая эксплуатация сетей 

электроснабжения. 

 производилось ежегодное техническое обслуживание трансформаторных 

подстанций, расположенных на территории Наримановского района, 

находящихся в хозяйственном ведении МКУ «ЕДДС Наримановского 

района»: протяжка клеммных соединений, очистка изоляторов от пыли, 

сажи, проверка уровня трансформаторного масла. 

 ремонт и обслуживание уличного освещения в населенных пунктах 

Наримановского района (с. Старокучергановка, с. Новокучергановка, с. 

Разночиновка, п. Трусово, п. Рычанский (замена ламп, устранение провиса 

проводов) 

 ремонт кабельной линии школы с. Солянка на сумму 96901,00 руб 
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 реконструкция сетей ВЛ-6 кВ п. Трусово, ул. Садовая на сумму 166879,00 

руб. 

 обслуживание электрооборудования и устранение аварийных ситуаций на 

ВНС, КНС 

 подключение светофоров к сетям электроснабжения в муниципальных 

образованиях Наримановского района 

 профилактические работы по обслуживанию оборудования электросетевого 

хозяйства 

 устранение аварий на сетях электроснабжения, принадлежащих МКУ 

«ЕДДС Наримановского района» 

 для модернизации электрохозяйства учреждения приобретена комплексная 

трансформаторная подстанция на сумму 195000,00 руб. 

 закуплены материалы и оборудование (светодиодные панели, провода, 

распределительные коробки, контакторы, кабели, светильники и т. д.) на 

сумму свыше 576000 руб. 

 

Строительство и ремонтные работы 

В течение трех лет учреждением ведутся работы по ремонту и 

строительству ограждений кладбищ находящихся на территориях поселений. В 

2021 году установлено новое ограждение кладбищ с.Волжское и с. 

Петропавловка.       

Реализуется программа по устройству новых контейнерных площадок под 

ТБО на территории поселений, уже заменено 35 шт., запланирован ремонт еще 25 

площадок. В течение всего года производится зачистка несанкционированных 

свалок. Всего ликвидировано порядка 20 свалок на территории района. 

 

Противопаводковые мероприятия 

В период весенне – осеннего паводка проводятся: 

 берегоукрепительные работы; 

 дноуглубление; 
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 расчистку от зарослей камыша; 

 разволовку и заволовку ильменей и ериков.  

Ежегодно согласно рекомендациям Службы природопользования и охраны 

окружающей среды Астраханской области в рамках реализации мероприятий по 

беспрепятственному прохождению паводковых вод в зону западных подстепных 

ильменей в период весеннего половодья МКУ «ЕДДС Наримановского района» 

осуществляет разваловку и заваловку следующих водоемов: 

 ерик Бува 

 ильмень Большой Бугас и ильмень Япрык 

 ильмень Таби-Хурдун и ильмень Федор-Куль 

 

Маршрутные перевозки 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации», администрацией муниципального образования «Наримановский 

район» проведен открытый конкурс на право осуществления пассажирских 

перевозок на регулярных муниципальных маршрутах муниципального 

образования «Наримановский район», по итогам которого МКУ «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Наримановского район» осуществляет 

пассажирские перевозки по следующим направлениям: 

Осуществляются регулярные перевозки пассажиров по шести 

муниципальным маршрутам.  

 г.Нариманов-с.Солянка №11 

 п. Буруны –п.Прикаспийский –с. Новокчергановка – с.Солянка №12 

 с.Линейное –с.Солянка №10 

 п.Мирный – с.Солянка №14 

 с.Николаевка –с.Солянка №13 

 с. Петропавловка –г.Нариманов №15 (сезонный маршрут) 

   Стоимость проезда от 80 руб. (п. Буруны) до 35руб (с. Петропавловка)  
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Перевезено за год 25 123 человека. 

Для удобства населения района конечной остановкой маршруток является с. 

Солянка, где население может пересесть с одного маршрута в другой и доехать до 

областного центра. 

 

Зачистка несанкционированных свалок на территории района 

По поручению администрации МО «Наримановский район» учреждением 

было ликвидировано 20 свалок (в 2020 г. – 15) в с. Николаевка, с. Волжское, 

с.Разночиновка, с. Солянка, п.Трусово, с. Петропавловка и с.Старокучергановка. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

Одним из важнейших полномочий администрации района в социальной 

сфере является обеспечение потребностей жителей в доступном и качественном 

дошкольном, общем и дополнительном образовании, которому администрацией 

района уделяется самое пристальное внимание. 

По итогам 2021 года система образования района профинансирована на 

сумму 681 723 000 рублей и это составляет 54,5 % от общего объема 

консолидированного бюджета Наримановского района.  

На сегодняшний день в системе общего образования функционируют 5 

юридических лиц, 10 филиалов, 26 структурных подразделений дошкольного 

образования и 2 структурных подразделения дополнительного образования.  

Услугами муниципальной системы образования охвачены 5426 чел. (2020 г.- 

5257 чел.), дошкольников – 2020 чел. при наличии 2864 мест.  

Задача, поставленная Президентом Российской Федерации и Правительством 

Астраханской области, по обеспечению местами детей дошкольного и школьного 

возраста, по развитию системы образования, в Наримановском районе успешно 

реализуется через национальные проекты «Образование» и «Демография». 

С целью уменьшения очередности в детские сады в 2021 г. выкуплено здание 

под размещение дошкольных групп в с.Старокучергановка на 60 мест в рамках 

реализации государственной программы «Развитие образования Астраханской 

области». 

1 сентября 2021 года открыла свои двери новая школа на 220 мест в 

п.Мирный, построенная в рамках реализации национального проекта 

«Образование». Современное образовательное пространство полностью решило 

проблему двусменности. 

Приоритетной задачей образовательной политики района остается 

повышение качества образования. Одним из определяющих показателей является 

результативность сдачи единого государственного экзамена. 
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В 2020-2021 учебном году все выпускники 11-х классов успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию. 8 выпускников набрали свыше 90 баллов 

по таким предметам, как русский язык и история. 

Процедура проведения ЕГЭ была соблюдена, прошла без замечаний и 

срывов, выпускники в полной мере использовали право выбора учебных предметов 

для итоговой аттестации, жалоб по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации не поступало. На территории района 

действовал один пункт проведения единого государственного экзамена на базе 

МКОУ «СОШ с.Старокучергановка». 

Эпидемиологическая ситуация в стране и мире внесла свои коррективы в 

отработанную процедуру проведения ЕГЭ. При проведении ЕГЭ были соблюдены 

все рекомендации Роспотребнадзора: дезинфекция помещений перед началом и 

после окончания экзаменов, бесконтактная термометрия работников и участников 

при входе, установка санитайзеров с антисептиками для обработки рук и 

обеспечение питьевого режима. Все работники, задействованные в проведении 

экзаменов, находились в ППЭ в масках и перчатках. Рассадка выпускников 

осуществлялась с соблюдением дистанции между обучающимися не менее 

полутора метров (не более 8 человек в аудитории).  

Двадцать выпускников 11-х классов образовательных организаций района 

подтвердили свое право на медаль «За особые успехи в учении». 

Муниципальной медалью «Гордость Наримановского района» были 

награждены 22 выпускника. 

Определяющим показателем конкурентоспособности районной системы 

образования выступает тот факт, что выпускники муниципальных образовательных 

организаций становятся студентами высших учебных заведений не только 

областного центра, но и ведущих вузов страны.  

В период с октября по март прошли школьный, муниципальный и 

региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников.  В 2021 году 144 

участника стали победителями и призерами муниципального этапа.    

Региональный этап олимпиады определил 67 призеров и 1 победителя. 
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Победителем регионального этапа по технологии стала обучающаяся МКОУ 

«СОШ г. Нариманов» Борисова Диана.  

В 2020-2021 учебном году школами осуществлялся подвоз 535 обучающихся 

к образовательному процессу на 25 школьных автобусах. Организованные 

перевозки групп детей осуществляются в соответствии с «Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами».  

4 новых школьных автобуса были получены в прошлом году и распределены 

в: 

 МКОУ «СОШ г.Нариманов» 

 МКОУ «СОШ с.Солянка» 

 МКОУ «СОШ с. Старокучергановка» 

 Курченский филиал МКОУ «СОШ с.Старокучергановка». 

В районе традиционно продолжается благотворительная акция «КТК – 

первоклассникам», благодаря которой 755 первоклассников к новому учебному 

году получили удобные и полностью укомплектованные ранцы.  

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования 

Наримановского района 2019-2023» в 2021 году были выполнены мероприятия по 

готовности образовательных организаций на сумму в размере 52 901 892,28 руб.: 

 ремонтные работы в учебных кабинетах и иных помещениях школ 

(спортивные залы, предметные кабинеты, гардеробные и коридоры, 

музыкальные залы, мастерские, санузлы, входные группы, устройство 

пандуса), ремонт кровли здания на общую сумму 31 816 138,91 руб.; 

 ремонтные работы помещений дошкольных учреждений (ремонт полов в 

дошкольных группах и музыкальных залах, ремонт буфетных помещений), 

ремонт бетонных дорожек, крыльца, облицовка наружных стен фасада на 

общую сумму 6 065 179,43 руб.; 

 оснащение образовательных учреждений и дошкольных групп 

сантехническим и электрооборудованием, посудой, мягким инвентарем, 

мебелью, учебной мебелью, сплит-системами, оборудованием для 
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пищеблока, спортивным инвентарем, озеленение территорий на общую 

сумму 14 108 587,94 руб. 

Созданы два центра естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в Барановском филиале МКОУ «СОШ 

г.Нариманов» и Линейненском филиале МКОУ «СОШ с.Старокучергановка» (НП 

«Образование»). Общие суммы, затраченные на создание и оснащение «Точек 

роста-2021» в соответствии с методическими рекомендациями из средств бюджета 

МО «Наримановский район» составили: 

 Барановский филиал МКОУ «СОШ г.Нариманов» - 290 000,00 руб.; 

 Линейненский филиал МКОУ «СОШ с.Старокучергановка» - 621 986,00 руб. 

Позитивные изменения происходят и в системе дополнительного 

образования. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» была предоставлена субсидия на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом в 2020-2022 годах. 

В 2021 году отремонтирован спортивный зал Линейненского филиала МКОУ 

«СОШ с Старокучергановка», на данное мероприятие израсходовано: 

 средства федерального бюджета – 1 063 819,90 руб.; 

 средства регионального бюджета – 24 948,73 руб.; 

 средства районного бюджета  – 10 997,66 руб. 

На 2023 год запланированы ремонт спортивного зала Буруновского филиала 

МКОУ «СОШ п.Трусово» и оснащение инвентарем и оборудованием открытого 

плоскостного спортивного сооружения Рассветского филиала МКОУ «СОШ 

г.Нариманов» на общую сумму расходов 1 912 073,30 руб. 

В рамках реализации федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» предусмотрено обеспечение развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры образовательных объектов. За счет 

средств федерального и регионального бюджета было приобретено оборудование и 

материалы для создания и модернизации локальных вычислительных сетей, систем 



46 
 

видеонаблюдения, создание и модернизация систем контроля управления 

доступом, обеспечение источниками бесперебойного питания коммутационных и 

аппаратных центров общеобразовательных организаций. В данную программу 

вошли следующие учреждения: 

 Барановка 

 Рассвет 

 Солянка 

 Разночиновка 

 Тулугановка 

 Николаевка 

 Старокучергановка 

 Линейное 

 Курченко 

В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» оснащены 

(обновлены) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием 

и программным обеспечением 3 общеобразовательных организаций 

Наримановского района (СОШ с.Солянка, СОШ с.Старокучергановка, СОШ 

п.Трусово). Оборудование поставлено региональным Минобром. 

В рамках апробации «Сферум» с начала 2021-2022 учебного года 

подключены педагоги и обучающиеся. Через платформу можно осуществлять 

образовательный процесс. Создана класс-группа для руководителей и управления 

образования для проведения совещаний в режиме онлайн. 

С целью ознакомления школьников с высокотехнологичным оборудованием, 

применения полученных навыков для создания собственных проектов и поднятия 

престижа рабочих и инженерных профессий в 2021 году на базе МКОУ «СОШ 

с.Старокучергановка» был открыт школьный технопарк, который был 

отремонтирован и оснащен за счет средств местного бюджета. 

В 2021 году в рамках государственной программы «Развитие образования 

Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства 

Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П, на условиях софинансирования для 
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всех учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций 

Астраханской области организовано одноразовое горячее питание (горячий 

завтрак). Всего за 2021 год выделено 21 604 662,95 рубля, в том числе: 

 федеральный бюджет – 17 923 975,76 руб.; 

 бюджет Астраханской области – 2 600 454,09 руб.; 

 бюджет муниципального образования – 1 080 233,10 руб. 

В целях контроля за организацией питания и создания условий для 

сохранения здоровья обучающихся еженедельно родительским комитетом 

проводится мониторинг за состоянием питания обучающихся, который утвержден 

нормативно-правовым актом. 

Из бюджета муниципального образования «Наримановский район» в 2021 

году выделено 1 103 652,00 рубля на организацию питания обучающихся, 

доставляемых к месту учебы из других населенных пунктов муниципального 

образования «Наримановский район».  

Согласно части 7 статьи 79 «Закона об образовании РФ» от 29.12.2012 №273-

ФЗ обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным питанием. В октябре 2021 года утвержден Порядок расходования 

средств на организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях муниципального образования 

«Наримановский район» и израсходовано 236 424,24 рубля. Средства также 

выделены из бюджета муниципального образования «Наримановский район». Для 

детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование на дому, выделяют компенсацию за питание в 

денежном эквиваленте. 

Сфера воспитательной работы и молодежной политики показывает отличные 

результаты. Так, в 2022 году агентство по делам молодежи Астраханской области 

провело мониторинг работы органов местного самоуправления муниципальных 

образований Астраханской области, в части реализации государственной 

молодежной политики за 2021 год (приказ агентства по делам молодежи 

Астраханской области от 23.09.2021 № 64).  
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Согласно региональному итоговому рейтингу реализации государственной 

молодежной политики за 2021 год Наримановскому району было присвоено I 

место. 

Ежегодно агентство по делам молодёжи Астраханской области проводит 

региональный конкурс на лучшего работника сферы государственной молодежной 

политики. Он направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных 

работников сферы, а также на повышение имиджа их профессии. По решению 

экспертной комиссии в номинации «Специалист органа государственной власти 

Астраханской области или органа местного самоуправления, осуществляющей 

деятельность в сфере молодежной политики» I место было присуждено начальнику 

отдела молодежной политики и воспитательной работы управления образования 

администрации МО «Наримановский район» Батеновой Сауле Бисембаевне. 

Патриотическое воспитание реализуется через мероприятия: 

 районный этап Всероссийского конкурса детских писем-эссе «Письмо 

солдату. О детях войны»; 

 конкурс военно-патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь»; 

 конкурс исследовательских работ школьников «История одного экспоната»; 

 конкурс фоторабот «У Победы наши лица!». 

Система отдыха и оздоровления детей имеет систематический характер. 

 В летние каникулы работали: 

 12 лагерей с дневным пребыванием детей на базе 12 общеобразовательных 

учреждений 

 3 смены лагеря труда и отдыха 

 2 смены спортивного лагеря 

 1 туристический лагерь. 

Всего отдохнули 718 (по плану 718) детей, в том числе 475 ребёнка из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием детей составила 

21 календарный день, стоимость путевки в 2021 году 294,39 рублей. По сравнению 

с 2020 годом стоимость осталось прежней.  
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В муниципальной программе «Развитие системы образования 

Наримановского района на 2022-2026 годы» предусмотрено мероприятие по 

организации временной занятости подростков (трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временную работу в 

свободное от учебы время общеобразовательными организациями муниципального 

образования «Наримановский район»). На организацию трудовой занятости в 

текущем году выделено из местного бюджета 900 000 рублей, это позволило 199 

несовершеннолетним приобрести трудовой опыт, заработать собственные деньги.    

Система образования Наримановского района продолжает задавать 

инновационные векторы в работе: систематически выстраивается методическое 

направление, межрегиональное сотрудничество, внедряются информационные 

дистанционные технологии, создаются современные условия для обучения и 

воспитания детей в образовательных организациях. 
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КУЛЬТУРА 

На территории муниципального образования «Наримановский район» 

культурную политику осуществляют 39 учреждений: 17 культурно–досуговых 

учреждений, 16 библиотек, детская школа искусств с филиалами в 4 поселениях 

района и 2 музейно-выставочных зала в г. Нариманов и с. Волжское. 

В районе функционируют 104 клубных формирования, в которых 

занимается 1409 участников художественной самодеятельности, из них для детей 

- 56 различных клубных формирований, где количество участников составляет 

798 человек, для молодежи от 14 до 35 лет - 17 клубных формирований, 

количество участников - 260 чел. Из общего числа клубных формирований 

самодеятельное народное творчество составило 63, число участников в них 781 

чел. 

По статистическим данным за 12 месяцев 2021 года в учреждениях 

культуры района проведено: 5480 культурно-массовых мероприятий, на которых 

присутствовало 601889  человек, из них для детей - 2778 мероприятия, 

присутствовало 240754 чел., для молодежи от 14 до 35 лет - 1771 мероприятия, 

количество посещений на них - 108339 чел.,  культурно-досуговых мероприятий - 

5432, присутствовало 600192 чел., из них для детей - 2772 мероприятия, 

посещений на них - 240754 чел., для молодежи от 14 до 35 лет, посещений - 

108339 чел. 

Культурно-досуговые учреждения Наримановского района являются 

организаторами и непосредственными участниками культурных проектов 

различных уровней: международных. региональных фестивалей и конкурсов, 

областных и всероссийских акций, районных праздников, народных гуляний, 

праздничных концертов, кинолекториев, викторин и др.  

Одним из ярких моментов культурной жизни Наримановского района 

традиционно является проведение районного фольклорно-этнографического 

праздника «Эх, Масленица!». На открытых площадках развернулись народные 

гуляния, в рамках которых были проведены: фольклорная концертная программа, 

детская игровая программа «Играем вместе!».  Ежегодно в районе проводится 
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районная благотворительная акция «В дом с добром» с привлечением спонсоров, 

целью которой является оказание благотворительной помощи детям из 

малоимущих, многодетных семей, а также детям с ограниченными 

возможностями здоровья. В 2021 году на Центральной площади города 

Нариманов была продолжена реализация проекта «Приемная Деда Мороза». В 

рамках реализации данного проекта оформлена стилизованная новогодняя 

избушка Деда Мороза, где организовано индивидуальное поздравление детей 

Дедом Морозом и Снегурочкой.  

В целях развития и сохранения национальных народных традиций, 

этносоциального развития, гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений одним из актуальных направлений по 

сохранению и развитию традиционной национальной культуры народного 

творчества является поддержка традиционных праздников, фестивалей, ярмарок и 

других форм культурной деятельности. Так, за отчетный период, на территории 

МО «Наримановский район» организованы и проведены фольклорно-

этнографические и национальные праздники: 

 «Зимние святки»; 

 «Рождественский сочельник» 

 «Рождественские забавы»; 

 «Крещение Господне»; 

 «Эх, Масленица!» 

 

В июне 2021 года на территории города Нариманов проведены праздничные 

мероприятия, посвященные Дню молодежи с приглашением профессиональных 

коллективов и артистов из г. Астрахань. 

В августе 2021 года состоялся праздничный концерт «С душой к родному 

краю», посвященный 90-летию со дня образования Наримановского района. 
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Мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 митинги, посвященные дню Памяти и скорби 22 июня; 

 митинги, посвященные юбилейным и памятным датам ВОВ 1941-1945 гг.; 

 праздничные концертные программы; 

 районное праздничное мероприятие «Салют, Победа!», посвященное 74-ой 

годовщине Победы в ВОВ; 

 акция «Бессмертный полк»; 

 акция «Свеча памяти»; 

 акция «Георгиевская ленточка»; 

 акция «Неделя кино» - благотворительный показ фильмов о Великой 

Отечественной войне. 

Впервые в 2021 году в рамках празднования 76-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне проведен автопробег, посвященный участникам 

оборонительного сооружения - противотанковый ров в с. Николаевка. 

 

Реализация Всероссийского проекта «Всероссийский виртуальный 

концертный зал» 

В 2021 году на базе ДК г. Нариманов, в МКУ «Культурно-спортивный 

Центр им. Велявина» с. Старокучергановка продолжалась реализация культурно-

просветительского проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал» – 

знакового проекта Министерства культуры Российской Федерации, одного из 

ключевых достижений формирования «Открытого культурного пространства 

России».  

Всего за отчетный период в ДК г. Нариманов продемонстрировано 12 

трансляций концертов. Данные мероприятия посетило 720 чел.  

В МКУ «Культурно-спортивный Центр им. Вилявина» с. 

Старокучергановка - 6 трансляций концертов, количество посещений - 348 чел. 
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Кинообслуживание 

В муниципальном образовании «Наримановский район» кинопоказ на 

сегодняшний день является одной из самых популярных форм досуга. 

Потребителями кинопродукции являются все возрастные категории населения. В 

течение отчетного периода МКУ «Центр социально-культурного развития 

Наримановского района» на основании генерального договора сотрудничал с 

ГАУК АО «Астракино» в области проката (публичного исполнения) 

аудиовизуальных произведений (кино- и видеопродукции). 

За отчетный период продемонстрировано 1018 киносеансов, количество 

зрителей –24015 человек. Из них благотворительных показов 614, количество 

зрителей 21021 человека, платных показов 404, количество зрителей 2994 

человек. Валовый сбор за кинопоказы 889,698 тыс. рублей. 

 

Парк культуры и отдыха 

Большой популярностью среди населения Наримановского района и города 

Нариманова пользуется Парк культуры и отдыха, созданный на базе МКУ «Центр 

социально-культурного развития Наримановского района». 

На территории Парка функционирует порядка 20 единиц игрового 

оборудования, в том числе пневматический тир, детские аттракционы-качалки, 

надувные батуты, электромобили, цепочная карусель, паровозик, шариковый тир, 

бамперные лодки. Работа Парка аттракционов осуществляется с мая по октябрь.  

 

Музейно-выставочный зал г. Нариманов и 

с. Волжское 

В целях приобщения к изучению национальной культуры, исторического 

наследия и родного края продолжается исследовательская работа по сбору 

сведений об истории и современной жизни Наримановского района, их обработка 

и сохранение для передачи будущим поколениям. В районе на постоянной основе 

действуют два музейно-выставочных зала - в г. Нариманов и в с. Волжское.  
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Музейно-выставочному залу г. Нариманов было присвоено имя Надежды 

Тимофеевны Кондрашовой. 

 Количество посетителей в 2021 году составило – 1517 чел.; количество 

экскурсий – 82; количество выставок – 21; постоянно действующих экспозиций – 

29.  
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

Развитие физической культуры и спорта в Наримановском районе остается 

одним из приоритетных направлений. Деятельность в данной области 

осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Социально-

культурное развитие Наримановского района на 2019-2023 гг.», в рамках 

реализации которой поставлены задачи на создание оптимальных условий для 

массового вовлечения различных слоев населения в занятия физкультурой и 

спортом. 

В целях повышения эффективности данной работы ежегодно утверждается 

календарный план физкультурно-спортивных мероприятий Наримановского 

района, реализуемый МКУ «Центр социально-культурного развития 

Наримановского района» совместно с управлением образования администрации 

МО «Наримановский район», а также в соответствии с предложениями 

спортивных Федераций Астраханской области в части систематической работы с 

подростками и молодежью, и учреждениями, находящимися на территории 

района, наделенными полномочиями в сфере физической культуры и спорта. 

 В рамках реализации совместного плана на территории района в 2021 году 

с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции, проведено 228 спортивных 

мероприятий, а также принято участие в 115 мероприятиях систематической и 

регулярной форм проведения разного уровня (чемпионаты, турниры, лиги). 

Постоянная физкультурно-спортивная работа с детьми и подростками 

осуществляется тренерами, инструкторами, специалистами, а также 

преподавателями дополнительного образования (всего штатных работников 

физической культуры и спорта – 61 чел.).  

Наиболее популярные спортивные направления в районе: футбол, бокс, 

баскетбол, волейбол, тхэквондо, каратэ, гандбол. В 2021 году впервые на базе 

МКОУ «СОШ г. Нариманов» введено направление «Художественная 

гимнастика». Набор осуществляется тренером-преподавателем для детей с 4 лет.    
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Все занятия в секциях проходят в оборудованных спортивных залах, на 

спортивных универсальных площадках, в тренажерных залах, на футбольных 

полях с искусственным покрытием. Всего на территории района официально 

функционирует 55 спортивных объектов.  

По итогам 2021 года численность систематически занимающихся в 

спортивных секциях и клубах составила 19602 чел. – это 41,75% от общей 

численности населения района, из них: до 18 лет – 14302 чел., что составляет 30 

%, взрослых – 5300 человек, 11% от общей численности населения района (46954 

человек).  

На территории Наримановского района функционируют два Центра 

тестирования по выполнению нормативов ВФСК «ГТО». В 2021 году участие в 

сдаче нормативов приняли 1629 человек, из них выполнивших нормативы – 317 

человек (110 человек получили золотые значки, 117 человек - серебряные и 90 

человек – бронзовые). 

На протяжении четырех лет спортсмены Наримановского района являются 

победителями ежегодного конкурса «Навстречу медалям». Конкурс проводится 

министерством физической культуры и спорта Астраханской области, в целях 

поощрения спортсменов, достигших высоких результатов в данной области. В 

2021 году в номинации «Лучшая спортсменка года» награждена Тарасова Варвара 

– бронзовый призер Всероссийского турнира по тхэквондо памяти МСМК России 

Маргариты Мкртчан в г. Ессентуки и многократный призер Первенств АО по 

тхэквондо. В номинации «Лучший спортсмен года» награжден Абуев Радмир – 

бронзовый призер Чемпионата ЮФО по боксу 2021, двукратный победитель 

Чемпионата и Первенства АО по боксу 2021. 

Финансирование 

Финансирование мероприятий по отраслям «Культура» и «Спорт» 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Социально-культурное 

развитие Наримановского района на 2019-2023 годы», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район» № 1602 от 29.10.2018. 
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Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы 

учреждений культуры и спорта Наримановского района. Так, в 2021 году 

реализованы следующие мероприятия: 

- оснащение ДК с. Волжское, расположенного по адресу: с. Волжское, ул. 

Победы, 18 (приобретение шкаф-витрины, зеркального полотна и 

хореографического станка) – 124,500 тыс. рублей; 

- оснащение парка культуры и отдыха г. Нариманов (приобретение 

бамперной лодки) – 219,000 тыс. рублей; 

- оснащение Дома культуры с. Рассвет (приобретение музыкальной 

аппаратуры) – 287,000 тыс. рублей; 

- приобретение спортивного инвентаря (баскетбольные щиты и 

кронштейны) – 195,00 тыс. рублей  

- ремонт зрительного зала и сцены Дома культуры п. Прикаспийский, ул. 

Ленина, 47 – 659,540 тыс. руб. 

- ремонт крыльца и помещения здания Дома культуры п. Прикаспийский, 

ул. Ленина, 47 – 742,963 тыс. руб. 

- капитальный ремонт административного здания с. Курченко, ул. Ленина, 

73 – 3192,233 тыс. руб.  

- частичный ремонт кровли Дома культуры п. Прикаспийский, ул. Ленина, 

47 (по линии ГОЧС) – 244,589 тыс. руб. 

-  частичный ремонт отопительной системы Дома культуры п. 

Прикаспийский (спортивный зал) – 47 879,80 руб. 

- ремонт пеллетных котлов в Дом культуры с. Волжское, ул. Победы, 18 

(запчасти, дымоходные трубы) – 293,360 тыс. руб. 

-  ремонт отмостки и бетонных ступеней (спуск в подвал) здания Дома 

культуры в с. Рассвет, ул. Советская, 31 – 103,470 тыс. руб. 

- замена запасного выхода в ДК п. Прикаспийский, ул. Ленина, 47 – 60,340 

тыс. руб. 
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- ремонт системы отопления в помещениях МКУ «Центр социально-

культурного развития Наримановского района», расположенного по адресу: г. 

Нариманов, ул. Набережная, д. 6, пом.3.  – 232,841 тыс. руб. 

За счет средств федерального и областных бюджетов на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной 

программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» оснащен 

зрительный зал новыми креслами и кулисами общей стоимостью 1264,263 тыс. 

рублей. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

заработная плата работников учреждений культуры Наримановского района 

увеличена до 32 159,95 рублей. 
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КООРДИНАЦИОННЫЕ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 

В части выполнения полномочий по обеспечению общественной 

безопасности и правопорядка на территории муниципального образования 

«Наримановский район» функционируют ряд координационных и совещательных 

органов:  

1. антинаркотическая комиссия муниципального образования «Наримановский 

район»; 

2. межведомственная рабочая группа по противодействию идеологии 

терроризма при антитеррористической комиссии муниципального 

образования «Наримановский район»; 

3. координационный орган в сфере профилактики правонарушений в 

муниципальном образовании «Наримановский район»; 

4. рабочая группа по патриотическому воспитанию населения; 

5. общественный совет при Главе МО «Наримановский район»; 

6. этноконфессиональный совет при Главе МО «Наримановский район». 

 

Антинаркотическая комиссия 

Комплексная антинаркотическая работа среди населения в 2021 году 

осуществляется в соответствии с муниципальными программами: 

 муниципальная программа «Социально – культурное развитие 

Наримановского района на 2019-2023 годы», утверждена постановлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 

29.10.2018 № 1602. Израсходовано 90,0 тыс. рублей; 

 муниципальная программа «Развитие системы образования Наримановского 

района на 2019-2023 годы», утверждена постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 29.10.2018 № 601. 

Израсходовано 43,0 тыс. рублей. 

В результате проведенной работы оперативно - профилактической операции 

«Мак-2021» выявлено и уничтожено путем вырубания, сжигания, обработки 
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неселективным гербицидом сплошного действия дикорастущих наркосодержащих 

растений: 

1 этап на 07.06.2021– 0,0588 га.  

2 этап на 02.07.2021– 0,2651 га 

3 этап на 28.07.2021– 10,1805 га 

4 этап на 01.09.2021 – 0,1955 га 

5 этап на 29.09.2021 – 40, 0595 га 

6 этап на 27.10.2021 – 40,1592 га 

Итого с нарастающим итогом – 90,92 га. (в 2020 году - 90,18 га). 

По итогам года проведено 4 заседания.  

 

Межведомственная рабочая группа по противодействию идеологии 

терроризма при антитеррористической комиссии муниципального 

образования «Наримановский район» 

На территории Наримановского района работа по противодействию 

формирования террористических и экстремистских настроений, поддержанию 

этнического согласия осуществляется на основании постановления 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

27.02.2015 № 490 «О межведомственной рабочей группе по противодействию 

идеологии терроризма при антитеррористической комиссии муниципального 

образования «Наримановский район». 

Заседания Группы проводятся по мере необходимости, в 2021 году 

проведено 2 заседания.  

В 2021 году мероприятия по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма реализовались в рамках следующих программ: 

 муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории МО «Город Нариманов» на 2021-2025 годы» 

утвержденная постановлением администрации МО «Город Нариманов» 

№223 от 27.10.2020 г. В 2021 году по программе запланировано 20,0 тыс. 

рублей, израсходовано в полном объёме. 
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 муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Наримановского района 

Астраханской области на 2019-2021 годы», утверждена постановлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

29.10.2018 г. № 1607. На 2021 год запланировано 10,0 тыс. руб. 

 муниципальная программа «Социально – культурное развитие 

Наримановского района на 2019-2023 годы», утверждена постановлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

28.10.2019 № 1602. На 2021 год запланировано 800,00 тыс. рублей, 

израсходовано в полном объёме. 

 

Координационный орган в сфере профилактики правонарушений 

Координацию работы по профилактике правонарушений на территории 

Наримановского района осуществляет координационный орган в сфере 

профилактики правонарушений в МО «Наримановский 

район». Координационный орган осуществлял свою деятельность в соответствии 

с утвержденным Планом работы на 2021 г.  Все вопросы, выносимые на заседания 

комиссии, рассматривались в полном объеме. Решения по итогам заседаний 

направлялись на исполнение во все ведомства, принимающие участие в системе 

профилактики правонарушений на территории района.  

По итогам года проведено 4 заседания. 

 

Рабочая группа по патриотическому воспитанию населения 

В районе создана рабочая группа по патриотическому воспитанию 

населения МО «Наримановский район», которая рассматривает на своих 

заседаниях самые актуальные вопросы патриотической направленности, не реже 

раза в квартал. Мероприятия, встречи, беседы с ветеранами труда вносит большой 

вклад в патриотическое воспитание детей и подростков, приобщают их к истории 

малой родины, учат ценить трудовые и ратные подвиги своих отцов и дедов. 
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Также проводятся мероприятия по поддержанию в надлежащем порядке 

памятников воинских захоронений, обелисков, памятных стел. За отчетный 

период проведено 756 мероприятий, часть их проводилась в режиме онлайн.  

По итогам года проведено 4 заседания. 

 

Общественный совет при Главе МО «Наримановский район» 

Численность членов совета – 13 человек; 

В состав совета входят представители активной общественности района, 

которые принимают участие во всех мероприятиях, организуемых в районе, 

являются инициаторами добровольческой деятельности, акций по 

благоустройству населенных пунктов, сбору предложений для формирования 

стратегии социально-экономического развития Астраханской области, 

Наримановского района, оказывают консультативную помощь молодежным 

организациям. Активно участвуют в сходах граждан в районе, в рассмотрении 

обращений по поселениям. Совместно с Советом ветеранов администрации МО 

«Наримановский район» организуют встречи с подрастающим поколением, 

направленные на гражданско-патриотическое и нравственное воспитание 

молодежи. В 2021 года проведено 4 заседания. 

 

Этноконфессиональный совет при Главе МО «Наримановский район» 

Для обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, 

расположенных на территории муниципального образования «Наримановский 

район» с этнокультурными и религиозными объединениями администрация 

муниципального образования «Наримановский район» при Главе муниципального 

образования «Наримановский район» создан этноконфессиональный совет 

(создан постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 01.07.2014 №1390, внесены постановлением № 2012   

от 18.10.2017 г., постановлением № 765 от 05.06.2019 г. изменения по составу 

совета). 

Основными функциями этноконфессионального совета являются: 
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 участие в подготовке целевых программ в части сохранения и развития 

родных языков, культуры и свободы совести, затрагивающих права и 

законные интересы жителей муниципального образования «Наримановский 

район»  

 граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным 

этнокультурным общностям и религиозным объединениям; 

 обобщение и анализ информации по всем направлениям деятельности 

этнокультурных сообществ и религиозных объединений с целью 

дальнейшей выработки рекомендаций для Главы района по проблемам 

межэтнических и межконфессиональных отношений и их разрешению. 

Заседание проводится не реже 2 раз в год. В 2021 году проведено 2 

заседания. 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

На основании Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Закона Астраханской области от 26.12.2016 № 90/2016-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области 

отдельным государственным полномочием Астраханской области по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» и Закона Астраханской 

области от 29.04.2015  № 26/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах правового 

регулирования отношений, связанных с созданием и осуществлением деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Астраханской 

области», КДН и ЗП совместно с учреждениями и органами системы профилактики 

Наримановского района Астраханской области еженедельно проводятся выездные 

рейдовые проверки с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в 

ночное время суток в общественных местах без сопровождения законных 

представителей и профилактике употребления алкогольных напитков, 

психоактивных и наркотических веществ, а так же табачных изделий 

несовершеннолетними, по выявлению случаев незаконной продажи алкогольной и 
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спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, проживающим на территории 

муниципального образования «Наримановский район». 

Также проводятся выездные рейдовые проверки рабочей группой из 

представителей КДН и ЗП, ОПДН ОМВД России по Наримановскому району 

Астраханской области, ГКУ АО «ЦСПН Наримановского района», ГБУЗ АО 

«Наримановская РБ», психологов, педагогов и др. учреждений системы 

профилактики в отношении семей, состоящих на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 

образования «Наримановский район» с целью предупреждения жестокого 

обращения с детьми, защиты прав  и законных интересов несовершеннолетних,  а 

так же раннего выявления неблагополучных семей на территории муниципального 

образования «Наримановский район».  

Проводятся встречи с условно-осужденными подростками с целью 

предупреждения совершения ими преступлений.  

Согласно статистическим данным за 12 месяцев 2021 года на территории 

Наримановского района совершено 13 преступлений (АППГ - 7), 6 из которых 

совершено жителями г. Астрахань на территории Наримановского района, 6 

преступлений совершено жителями Наримановского района, 1 преступление 

совершено повторно, 4 преступления перешли с 2020 года;  рост детской 

преступности на территории района составляет 85,7%, при участии 16 подростков 

(АППГ 7), рост 128,6%.   

Число несовершеннолетних, ранее совершавших преступления и 

совершивших их вновь - 1. 

За истекший период 2021г. на территории района совершено 5 общественно 

опасных деяний (АППГ - 12), из них два совершены подростками Трусовского 

района г. Астрахань. 

На учете в комиссии состоят 34 (АППГ - 30) несовершеннолетних, трое из 

которых условно осуждены по ст.158, 161 УК РФ с испытательными сроками 1-2  

года. 
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К административной ответственности по ст.5.35 привлечены 363 законных 

представителей 42 несовершеннолетних. Выявлено и поставлено на учет 20 

неблагополучных семей, общее число состоящих на учете лиц 55. 

За 2021 год проведено 28 очередных заседаний и 7 выездных. На заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ежеквартально 

заслушивается информация начальника ОПДН ОМВД России по Наримановскому 

району о состоянии преступности и безнадзорности среди несовершеннолетних по 

Наримановскому району» для принятия к сведению, проведенных мероприятиях и 

дальнейшей профилактической работе.  

Согласно плану работы КДН и ЗП совместно с ОПДН ОМВД России по 

Наримановскому району проведены профилактические мероприятия в 

муниципальных образовательных учреждениях Наримановского района по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних. В целях профилактики 

наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних осуществляется 

консультирование подростков и родителей с привлечением врача – нарколога в 

учебных заведения, при сельских советах. Совместно с органами системы 

профилактики ведётся активная работа по пропаганде здорового образа жизни. 

Профилактическая работа комиссии совместно с ОПДН ведётся по 

направлениям:  

 «Судимый подросток» - профилактика правонарушений со стороны 

осужденных подростков и несовершеннолетних, привлекаемых к уголовной 

ответственности. 

 «Профилактическая работа с подростками» - предупреждение девиантного 

поведения подростков, работа с детьми «группы риска». 

 «Неблагополучная семья» - выявление родителей, отрицательно влияющих 

на своих детей, не выполняющих обязанности по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних, предупреждение фактов жестокого обращения с 

детьми в семье. 

 «Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учёбы время». 
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 «Досуговая деятельность несовершеннолетних» - вовлечение 

несовершеннолетних в кружки по интересам. 

Специалистом комиссии совместно с ОПДН ОМВД России по 

Наримановскому району проведены лекции с презентациями по школам о 

недопущении правонарушений со стороны несовершеннолетних подростков.  

Проведены профилактические мероприятия «Мы в ответе за свои поступки», 

«Административные правонарушения», «Права и обязанности родителей», «День 

правовой помощи», «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних за совершение противоправных деяний» и др. 

Специалист КДН и ЗП совместно ОПДН ОМВД России по Наримановскому 

району подробно разъясняют несовершеннолетним и их родителям об 

административных правонарушениях, статьях КоАП РФ, о законе Астраханской 

области «О защите нравственности и здоровья детей в Астраханской области» №53 

от 16.08.2006 г. Рассказывая о правовых аспектах, специалисты КДН и ЗП и ОПДН 

приводят примеры из жизни, дают подробную информацию о работе «Телефона 

Доверия».      

Дополнительно сообщаем, что на территории поселений МО 

«Наримановский район» созданы и осуществляют свою деятельность Народные 

дружины и Совет отцов. 
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

Важным звеном в обеспечении взаимодействия с населением района является 

работа с обращениями граждан. За 2021 год администрацией района рассмотрено 

724 (АППГ – 838) письменных обращений, что по сравнению с тем же периодом 

2020 года меньше на 114 обращений, что связано с эпидемиологической ситуацией 

по коронавирусной инфекции COVID-19. 

По всем коллективным обращениям специалистами администрации района 

даны подробные разъяснения, анонимные обращения приняты к сведению. 

В районе ежемесячно проводится выездной прием граждан по личным 

вопросам Главой района.  

Основными являются вопросы:  

 улучшение жилищных условий, предоставление социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья; 

 оказание материальной помощи, в том числе мер социальной поддержки, 

многодетным семьям; 

 вопросы коммунального хозяйства: водоснабжение, газоснабжение, 

электроснабжение; 

 строительство внутрипоселковых дорог и благоустройство территории; 

вопросы по устранению ТКО и ТБО. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Структура учреждений здравоохранения района представлена 

государственным учреждением здравоохранения Астраханской области 

«Наримановская районная больница». В составе РБ:  

 поликлиника г. Нариманов 

 поликлиника с. Солянка; 

 детское поликлиническое отделение г.Нариманов; 

 Буруновская участковая больница; 

 7 амбулаторий; (в том числе: 3 кабинета врача общей практики); 

 11 фельдшерско-акушерских пунктов.  

 Стационар на 80 круглосуточных коек и 36 дневных. 

В составе ОСМП РБ работают 3 бригады скорой помощи: 1 врачебная и 1 

фельдшерская – в г. Нариманов и 1 фельдшерская – в структуре Буруновской УБ. 

На территории МО «Ахматовский сельсовет, МО «Солянский сельсовет», 

«Старокучергановский сельсовет», МО «Николаевский сельсовет» оказание скорой 

медицинской помощи осуществляется бригадами «Центра медицины катастроф и 

скорой медицинской помощи», на территории МО «Разночиновский сельсовет» и в 

зимнее время МО «Барановский сельсовет» – бригадами Красноярской РБ. В 

летнее время жителей МО «Барановский сельсовет» обслуживает ОСМП 

«Наримановская РБ». 

В 2021г на базе круглосуточного стационара в г. Нариманов продолжал свою 

работу инфекционный госпиталь. С 01.01.2021г. коечный фонд насчитывал 80 

коек, на 31.12.2021г. 40 коек, оборот койки составил 2,7.    

За 2021 год в инфекционном госпитале получили стационарную помощь 2037 

человек, в том числе пациенты социальных и медицинских (психиатрического 

профиля) учреждений, всего пролечено 1892 человека. 

В инфекционном госпитале ГБУЗ АО «Наримановская РБ» умерло за 2021г. 

145 человек. Показатель летальности в госпитале составил 7,2. Случаи летальности 

связаны с пожилым возрастом пациентов и наличием у пациентов сопутствующей 
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патологии, отягощающей состояние пациентов. Патолого-анатомические вскрытия 

проведены в ГБУЗ АО «Патологоанатомическое бюро». 

В целях повышения качества оказания медицинской помощи пациентам с 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19, врачи - специалисты госпиталя 

активно пользовались возможностью консультации в ГБУЗ АО «АМОКБ» по 

платформе «Телемедицинская система Минздрава России». За весь период 

существования госпиталя получено 165 консультаций.  

Для пациентов с низким уровнем сатурации, была предусмотрена 

кислородная поддержка. 

В 2021 году активно проводилась вакцинация от новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. В Астраханской области работали более 80 площадок 

вакцинации от коронавирусной инфекции в лечебных учреждениях, а также 

работали 3 мобильных пункта в ТРЦ «Ярмарка», «Алимпик» и «Декстер». 

Вакцинация стала более доступной для жителей отдаленных населенных пунктов. 

Во всех структурных подразделениях больницы постоянно поддерживался запас 

вакцины, чтобы сделать прививку можно было в день обращения без 

предварительной записи. 

За 2021 г провакцинировано 25 335 человек, это составляет 54% от общей 

численности населения Наримановского района. Из них провакцинировано 

взрослого населения (60+) 4 681 человек, что составляет 48%. 

В 2021 г. в ГБУЗ АО «Наримановская РБ» приобретено медицинское 

оборудование на сумму 9 млн. 612 тыс. 938 руб. (в 2020 году - на сумму 3 млн. 516 

тыс. 800 руб. за счет всех источников финансирования): 

 кольпоскоп КС-02. - 173 200,00 (бюджет АО) 

 электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ ЭК12Т-01-"Р-

Д"/260 - 419 924,92 руб.  в количестве 4 единиц (обл. бюджет) 

 стоматологическая установка WOD 730 с принадлежностями 2021 г. - 531 

775,00 руб. (обл. бюджет) 

 аппарат для рентгенографии передвижной палатный "Ренекс"- 6 435 057,00 

руб. (обл. бюджет) 
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 система подачи медицинских газов (кислородная линия)- 1 105 000,00 руб. 

(обл. бюджет) 

 камера холодильная медицинская "Бирюса 450К-RB (10 штук)- 372 179,15 

руб. (ОМС) 

 концентратор кислородный JAY-5A (32 шт)- 1 616 000,00 руб. (ОМС) 

 кровать функциональная медицинская КФМ-321ЗК (68 шт.)- 2 535 393,84 

руб. (ОМС) 

 облучатель-рециркулятор СПДС-60Р (40 шт.)- 557 260 руб. 

 рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "Исток Бриз 120" 

(50 шт.) -606 858,74 руб. 

Также в 2021 г. было безвозмездно получено медицинское оборудование от 

Министерства здравоохранения Астраханской области: 

 концентратор кислородный JAY-5A. (5 шт.) – на сумму 275 000,00 руб. 

 аппарат искусственной вентиляции легких Puritan Bennet 560 (8 шт.)- на 

сумму 7 616 000,00 руб. 

 концентратор кислородный JAY-10 (20 шт.) – на сумму 1 597 400,00 руб. 

 система универсальная рентгеновская СУР-Ф исполнение 1- 6 467 500,00 

руб. 

 облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-

3-3-"Кронт" (20 шт.)- 300 000,00 руб. 

 пульсоксиметр напалечный серии MD300C2 с принадлежностями (10 шт.)-49 

000,00 руб. 

 монитор мультипараметровый пациента STAR8000D с принадлежностями - 

250 000,00 руб. 

 система маммографическая цифровая МХ с принадлежностями, модель 600- 

9 500 000,00 руб. 

В 2021 году выполнено: 

 текущий ремонт помещений пищеблока на сумму 249 471,60 руб. 

 капитальный ремонт врачебной амбулатории с. Волжское.  
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 замена окон и дверей в детском поликлиническом отделении на сумму 599 

364,00 руб.   

 обновлен парк автомобилей - получен 1 легковой автомобиль марки «LADA 

Vesta» (в поликлинику г.Нариманов) и 1 автомобиль скорой медицинской 

помощи класса В ГАЗ-221727 (ОСМП г. Нариманов).  

 открыт новый блочно-модульный ФАП. 

 

За счет приносящей доход деятельности доход составил 6 млн. 100 тыс. руб. 

(в 2020 году – 6 млн. 786 тыс. руб).  

На 01.01.2022 год просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

 

 

Наша задача - стремиться сделать наш район экономически перспективным, 

безопасным, современным и комфортным для проживания наших граждан. 

 

 

 

 

Глава района          В.И. Альджанов 


