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Введение 
 

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Холмогорского муниципального района 
Архангельской области предлагается вашему вниманию отчет Главы 
Холмогорского муниципального района Архангельской области о 
результатах деятельности администрации муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» за 2021 год. 

Прошедший 2021 год стал годом реализации  национальных проектов 
«Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская 
среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Важным общественно-политическим событием года стали выборы 
депутатов Государственной Думы Российской Федерации и 
представительных органов МО «Двинское», МО «Кехотское», МО 
«Койдокурское», МО «Луковецкое», МО «Ракульское», МО 
«Светлозерское», МО «Усть-Пинежское», «Ухтостровское», МО 
«Хаврогорское». Органами местного самоуправления совместно с 
территориальной избирательной комиссией были созданы все условия для 
свободного волеизъявления граждан. 

Значительный объем работ выполнен в рамках подготовки к 310- 
летию М.В. Ломоносова. 

Основным  направлением деятельности администрации района было 
улучшение качества жизни населения, обеспечение жизнедеятельности 
учреждений бюджетной сферы и эффективной работы всего хозяйственного 
комплекса района. Деятельность органов местного самоуправления, 
учреждений и организаций осуществлялась в условиях ограничительных мер 
по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 2019). 

Работа велась во взаимодействии с депутатским корпусом, 
региональными органами власти. Это общий результат работы органов 
местного самоуправления поселений, трудовых коллективов предприятий, 
учреждений и организаций, представителей малого и среднего бизнеса, 
общественных организаций, органов территориального общественного 
самоуправления и всех жителей района. 

 
1. Экономика и финансы 

 
1.1. Демография и рынок труда 

 
Численность постоянного населения Холмогорского муниципального 

района по состоянию на 1 декабря 2021 года составила 17881человек.  
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По итогам за 11 месяцев 2021 года за счет естественной убыли 

население Холмогорского района сократилось на 288 человек (в 2020 году – 
на 240 человека). Родилось – 159 человек (2020г. – 164), умерло – 447 
человек (2020г. – 404). Общий коэффициент рождаемости увеличился с 8,6 
человек на 1000 человек населения в 2020 г. до 9,5 человек на 1000 человек 
населения в 2021 году. 

 

 
 
 
Снижение рождаемости носит предопределенный характер, вызванный 

объективными изменениями в возрастной структуре, выражающимися как в 
старении населения, так и в тенденции уменьшения численности женщин 
репродуктивного возраста, что отражается в ежегодном сокращении 
численности родившихся. 

По-прежнему сохраняются негативные демографические тенденции, 
связанные со старением населения и снижением численности женщин в 
репродуктивном возрасте (20 лет - 34 года). 

Миграционная убыль в последние годы играет основную роль в 
сокращении численности  населения Холмогорского района. В минувшем 
году наблюдается увеличение миграционного оттока населения из района. 

За 11 месяцев 2021 года миграционная убыль составила 342 человека (в 
2021 году – 275 человек). 
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Оценка влияния урбанизации на масштабы и направления 

пространственной мобильности населения показывает, что сегодня основную 
часть миграции составляют перемещения в рамках единого регионального 
рынка труда. Передвижения внутри Архангельской области составляют 
порядка 86 % от всех прибывших и покинувших район. 

Наибольший миграционный отток населения приходится на 
трудоспособное население (73 % от всей миграционной убыли). 22 % 
приходится на население моложе трудоспособного возраста и 5% старше 
трудоспособного возраста. 

Трудоспособное население 
составляет 45% (в 2019 году – 44%) от 
численности жителей района, моложе 
трудоспособного возраста – 18%. 
Численность жителей района старше 
трудоспособного возраста составила 
37%. 

15 ноября закончилась Всероссийская перепись населения, которая 
проходила в электронном виде (за исключением труднодоступных 
территорий). На территории района было организовано функционирование 7 
переписных участков и привлечено 37 переписчиков и 8 контролеров, 
заключены договоры на оказание транспортных услуг переписчикам, 
приобретены симкарты и заключены 
договоры по помещениям, где 
разместились стационарные 
переписные участки, организована 
пиар-кампания.  

По оперативным данным на 
территории Холмогорского района 
переписано 21,2 тыс. человек. Уже 
сейчас можно оценить 
предварительные результаты. Этот 
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показатель, безусловно, еще будет скорректирован с учетом 
административных данных и окончательные результаты Переписи будут 
подведены к концу 2022 года. 

 
Развитие экономики во многом определяется состоянием и уровнем 

развития рынка труда и занятости населения, на который значительно 
повлияли глобальные процессы распространения COVID-19.  

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов 
МСП) за 2021 год составила 3617 человек или 100,7 % к уровню 2020 года. 

Наибольшую долю занятых в экономике составляют работающие в 
отрасли «образование» – 24,5% (885 человек). Наряду с образованием 
относительно высокие доли занятых сохраняются в таких отраслях, как 
государственное управление (853 человека или 23,6%), сельское и лесное 
хозяйство (410 человек или 11,3%) и здравоохранение (367 человек или 10,1 
%).  

По данным Архангельстат в 2018–2019 гг. уровень регистрируемой 
безработицы варьировался в пределах 3,2-3,4%. К концу 2020 года 
показатель составил уже 5,0 %. Росту показателя способствовало увеличение 
размера минимального и максимального пособия по безработице, 
дополнительные выплаты на детей.  

 В отчетном году уровень безработицы снизился до 3,7%, но не достиг 
доковидного периода. 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости на конец декабря, составила 302 человека, что на 119 
человек меньше, чем в 2020 году.  

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного 
работника увеличилась по сравнению с 2020 годом на 4,2% и составила 
46157,5 рублей. На формирование показателя значительное влияние оказала 
деятельность организаций в сфере лесного хозяйства (67978 руб. или 121,4 % 
к 2020 году) и добычи полезных ископаемых (69000 руб. или 114,8 % к 
2020г.). 
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1.2. Экономический потенциал 
 

Основу экономики Холмогорского муниципального района формируют 
промышленность, лесозаготовительная деятельность, сельское хозяйство. 

 
Промышленность 
Промышленность района включает в себя: организации в сфере добычи 

полезных ископаемых, предприятия обрабатывающих производств 
(производство хлеба, текстильное и швейное производство), организации по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям 
производителям промышленной продукции в действующих ценах за 2021 год 
составил 150,4 млн. рублей  или 107,7 % к уровню прошлого года.  

По итогам 2021 года структура промышленного производства выглядит 
следующим образом: 

на добычу полезных ископаемых приходится порядка 53,2 % 
промышленного производства; 

обрабатывающие 
производства – 11,3 %; 

доля вида деятельности 
«Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» 
составит 17,6 %; 

удельный вес 
водоснабжения, водоотведения – 
17,8 %.  

 
В отрасли «Добыча полезных ископаемых» продолжается освоение 

месторождения гипса «Глубокое» ООО «Кнауф Гипс Колпино». В 2021 году 
производство гипсового камня составило 610 тыс. тонн (101,7 % к уровню 
2020 года). Всего на предприятии трудится 50 человек. Средняя заработная 
плата сотрудников предприятия составляет 69 тыс. рублей. 
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В 2021 году на предприятии наблюдается рост инвестиционной 
активности. Вложения в основные средства превысили уровень предыдущего 
года в 31,9 раз. 

 
Производством пищевых продуктов, а также производством одежды и 

текстильных изделий на территории Холмогорского муниципального района 
занимается ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области и 
предприятия малого бизнеса.   

Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в 
обрабатывающих производствах (без учета субъектов МСП) снизился по 
сравнению с 2020 годом на 16,1 % и составил в 2021 году 16 млн. рублей.  

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Холмогорском районе 
представлено пекарнями и мини-пекарнями. На конец 2021 года количество 
пекарен на территории Холмогорского района составило 8 единиц и осталось 
без изменения по сравнению с 2020 годом. Общий объем производства хлеба 
и хлебобулочных изделий на территории района за 2021 год незначительно 
увеличился и составил 313,7 тонн или 104,9% к уровню прошлого года.  

 
Лесозаготовительная деятельность  
Лесозаготовительной деятельностью на территории района занимаются 

ООО «Двинлеспром», предприятия Группы компаний «Титан» (Луковецкое 
обособленное подразделение и Светлозерское обособленное подразделение 
ООО ПКП «Титан») и предприятия малого бизнеса. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства Федеральной налоговой службы на территории 
Холмогорского района зарегистрировано 35 организаций, занимающихся 
лесоводством, лесозаготовкой, обработкой древесины и производством 
изделий из дерева и пробки, кроме мебели, из них 33 микропредприятия, два 
малых предприятия и одно среднее предприятие - ООО «Двинлеспром». 

На 1 января 2022 года заготовку древесины ведут 17 арендаторов и 
местное население с суммарным допустимым объёмом изъятия древесины 
1044,3 тыс.м3. Объем лесных насаждений, предоставляемых для заготовки 
древесины в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, субъектов малого и среднего 
предпринимательства и удовлетворения собственных нужд граждан составил 
на 2021 год 144,3 тыс. м3 (99% к 2020г.). 

Среднесписочная численность работающих в лесной отрасли за 2021 
год составила 395 человек (105 % к 2020 г.).  

За 2021 год заготовка древесины составила 579,4 тыс. кбм. (102 % к 
2020 г.). Производство пиломатериалов составило 0,5 тыс. кбм. (166 % к 2020 
г.). Заготовлено дров 45,9 тыс. кбм. (71 % к 2020г.).  
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Производство деловой древесины в ООО «Двинлеспром» составило 

порядка 144,7 тыс. куб. в год. На предприятии трудятся свыше 100 человек, 
среднемесячная заработная плата составляет – 68,2 тыс. рублей. 

Налоговые поступления в местный бюджет от ООО «Двинлеспром» 
составили 4,5 млн. рублей (128 % к 2020 г.). 

Холмогорский район принял участие в проекте «Кедры России». 
Главной задачей проекта является – охрана окружающей среды. Цели 
проекта привить любовь к окружающему миру, научить беречь и ценить 
природу, развить патриотические чувства детям и увековечить память людей, 
отдавших жизни в защиту нашей Родины. 

Саженцы в количестве 230 штук пяти пород деревьев (сосна кедровая 
корейская (кедр корейский), сосна 
кедровая сибирская (кедр сибирский), 
дуб красный, дуб черешчатый, каштан 
конский) были предоставлены АНО 
Лесопитомник "Кедры Родины" из 
Калининградской области.  

Саженцы были высажены в 
начале октября на землях общего 
пользования в семи муниципальных 
образованиях: Белогорское, Двинское, 
Кехотское, Матигорское, Ракульское, 
Усть-Пинежское и Холмогорское; на пяти пришкольных участках района и  
на территории детского сада «Ромашка», который находится в Верхних 
Матигорах. 
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Сельское хозяйство 
 
Агропромышленный комплекс Холмогорского муниципального района 

в 2021 году представлен спектром сельскохозяйственных отраслей. Это, 
традиционно, молочное и мясное животноводство,  овцеводство, 
картофелеводство и овощеводство. На территории района осуществляют 
деятельность 5 сельскохозяйственных предприятий, 11 крестьянских 
(фермерских) хозяйств.  

В сельскохозяйственных предприятиях Холмогорского района 
трудится 220 человек, среднемесячная заработная плата за 2021 год 
составила 37473 руб. (113,6% к 2020 году). 

 
Поголовье крупного рогатого скота на 

конец года составило 3644 голов, из них 1727 
коров основного стада. В отчетном году 
наблюдается снижение поголовья КРС по 
сравнению с предыдущим годом на 5,8 % или 
на 223 гол.  

 
За 2021 год снизились объемы производства и реализации молока во 

всех категориях хозяйств на 5,4 %, в т. ч. в сельскохозяйственных 
организациях на 4,6 %.  

 
Удой на одну фуражную корову 

составил 5024 кг. и снизился по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 4,8%. 
Снижение продуктивности связано с 
плохим качеством заготовленных 
кормов, а также 
несбалансированностью кормовых 
рационов для коров в связи с нехваткой 
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специалистов по зоотехнии. 
В отчетном году хозяйствами района реализовано молока высшим 

сортом – 61 %, 1 сортом – 38 %, 2 сортом –  1 %.  
Отправлено на переработку в Архангельский  и  Северодвинский 

молокозаводы 82 % реализованного молока, на собственные нужды 
переработано 10 % и  8 % молока реализовано населению Холмогорского 
района и Архангельской области. 
 

В сельскохозяйственных организациях в отчетном году производство 
скота и птицы на убой (в живом весе) составило 343,2 тонны и по сравнению 
с соответствующим периодом предыдущего года выросло на 7 %. 

 

 
 
Среднесуточный привес молодняка по Холмогорскому району составил 

523 грамма,  максимальный привес в АО «Холмогорский племзавод» - 546 
гр. 

Выход телят на 100 коров по району составил 76 % (с нормой для 
племзаводов 80-85%).  Ввод нетелей в основное стадо – 27 %. 

Сельскохозяйственными предприятиями района в отчетном году было 
реализовано населению 632 головы КРС, из них 84 головы  племенного скота 
(5%). План  племпродажи  по племзаводам не выполнен (норма 10% от 
общего поголовья дойного стада), это  связано  с трудной финансовой 
ситуацией в хозяйствах (покупателях) и большой спрос на 
голштинизированный скот (АФ Вельская, Устьянская молочная компания).  

В июле 2021 года АО «Холмогорский племзавод» принял участие в 
областной выставке «Животноводство Поморья» в г. Вельск, на которой 
представил свой племенной скот. 

Сельскохозяйственными предприятиями района используется 6,1 тыс. 
га сельхозугодий. 

Площадь ярового сева в 2021 году составила 711 гектаров, что на 385 га 
меньше, чем в 2020 году. Снизилась площадь ярового сева за счет снижения 
высева многолетних и однолетних трав. 
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Посевы однолетних трав снизились 
на 26 га по сравнению с предыдущим 
годом и составили за 2021 год 395 га. 

Внесено органических удобрений под 
яровой сев  9 тыс. тонн на площади 141 
гектар. 

Внесено минеральных удобрений под 
яровой сев 412 тонн на площади 535 гектар. 

 
В сельскохозяйственных предприятиях и КФХ в 2021 году убрано 

картофеля с площади 652 га. Увеличил площадь посадки  КФХ Гафаров А. А. 
на 44 га. 

Валовый сбор картофеля в хозяйствах 
всех категорий составил 18,2 тыс. тонн, что в 
1,4 раза  превысило уровень 2020 года. 
Урожайность с  гектара составила 172,8 
центнера и увеличилась по сравнению с 
предыдущим годом на 18,3 %.  

  

 
 

Для обеспечения отрасли 
животноводства на зимний стойловый 
период кормами собственного 
производства в заготовке участвовали 10 
механизированных звеньев и 51 единица 
техники, заготовлено 2104 тонн сена, 2024 
тонн сенажа, 23850 тонн силоса или 19,9 
цн. к. ед. на условную голову КРС. 
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В 2021 году в рамках муниципальной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 
2020–2025 годы», осуществлялась реализация двух мероприятий, были 
достигнуты следующие результаты:  

1. По мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности», 3 семьи Холмогорского района 
улучшили свои жилищные условия, путем строительства жилья, общая 
площадь которого составила – 270 кв. м.; 

2. По мероприятию «Строительство объекта водоотведения «станция 
биологической очистки сточных (канализационных) вод по адресу 
Архангельская область, Холмогорский район, МО Холмогорское, с. 
Холмогоры», изготовлена проектно-сметная документация для строительства  
станции биологической очистки сточных вод в с. Холмогоры. 

 
 

1.3.  Развитие малого бизнеса 
 
Развитие малого и среднего предпринимательства является 

приоритетной задачей экономики.  
На территории района осуществляют деятельность 195 хозяйствующих 

субъектов, из них 80 являются представителями малого бизнеса.  
По состоянию на 1 января 2022 года на территории района 

осуществляют деятельность 447 субъектов МСП: 80 субъектов со статусом 
юридического лица, из них 2 средних предприятия, 14 малых предприятий и 
64 микропредприятия и 367 индивидуальных предпринимателей. 

За 2021 год количество субъектов МСП снизилось на 62 единицы, из 
них со статусом юридического лица – 3 единицы. Снижение количества 
субъектов МСП произошло в таких сферах деятельности как: строительство 
(на 33%), оптовая и розничная торговля (на 12%), транспортировка (на 11%).   
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В структуре малого 

бизнеса по видам экономической 
деятельности преобладает 
торговля (28% от общего 
количества субъектов), сельское 
и лесное хозяйство – 14 %, 
транспортировка – 23 %. 

 
 
 
В сфере малого и среднего 

предпринимательства занято более 1,3 тыс. человек. Доля занятых в малом 
бизнесе превышает 23% от численности работников всех предприятий и 
организаций в муниципальном районе. 

  
Оборот розничной торговли относительно 2020 года увеличился до 

1341,1 млн. руб., темп роста составил — 110,7%.   
 

 
1.4. Инвестиционная деятельность 

 
Основной причиной, сдерживающей инвестиционное развитие 

территории, является отсутствие свободных площадей. Поэтому увеличение 
или снижение темпов объемов инвестиций в значительной степени связано с 
реализацией инвестиционных программ развития крупных организаций в 
районе. 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Холмогорского 
муниципального района осуществляют деятельность 195 организаций, в 
разной степени обеспечивающих инвестиционную активность в районе.  



 15

Частная форма собственности организаций является преобладающей 
(52,3 %). Доля организаций муниципальной формы собственности составляет 
19,5 %, организации государственной формы собственности – 11,3 %. 

В распределении организаций 
по видам экономической деятельности 
наибольшую долю составляют 
государственное управление и 
обеспечение военной безопасности 
(16,7%), предоставление прочих видов 
услуг (22%), сельское, лесное 
хозяйство (13,4%), деятельность по 
операциям с недвижимым 
имуществом (14,5%), торговля 
оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов (11,3%).  

 
За 2021 год  объем инвестиций в 

основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составил  
520 млн. руб., что в 3,7 раза выше уровня 2020 года. 

Рост объема инвестиций в районе обусловлен повышением  
инвестиционной активности по виду деятельности «Добыча полезных 
ископаемых» в 31,9 раз, в сельском и лесном хозяйстве – в 3,4 раза, в 
здравоохранении в 2,1 раза, в торговле в 4,4 раза к уровню 2020 года.   

 

 
Основной источник инвестиций в экономику района – капитальные 

вложения частных предприятий, функционирующих на территории района, в 
том числе по отраслям: добыча полезных ископаемых, сельское и лесное 
хозяйство. На их долю приходится более 75 % всех инвестиций.  

 



 16

 
 
В минувшем году на территории Холмогорского района введено в 

эксплуатацию 63 индивидуальных жилых дома. 
За счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 9281  

кв. м. жилья. К уровню 2020 года объём ввода жилья снизился на 4,8%.  
С целью создания условий и стимулирования инвестиционной 

деятельности на территории района разработан инвестиционный паспорт 
Холмогорского района. Выстроен механизм взаимодействия инвесторов с 
органами администрации Холмогорского района и сельскими поселениями 
по вопросам, касающимся градостроительства и архитектуры, коммунальной 
инфраструктуры, вариантам предоставления льгот и преференций и другим 
текущим вопросам, возникающим при проектировании и начале реализации 
проектов. 

 
1.5. Имущественные и земельные отношения 

 
Основное направление в сфере земельных отношений – повышение 

эффективности управления земельными ресурсами района, дальнейшее 
повышение прозрачности процесса оформления земельных участков, 
сокращение сроков оформления земли. 

В течение 2021 года для получения муниципальных услуг по 
оформлению земельных участков подано 1515 заявлений от физических лиц 
(770 заявлений – в 2017 году, 1405 заявлений – в 2018 году,1569 заявлений – 
2019 году, 995 заявлений – в 2020 году), а так же 96 заявлений от 
юридических лиц (24 заявления – 2017 году, 35 заявлений в 2018 году, 40 
заявлений в 2019 году, 177 заявлений – в 2020 году). Предоставлено 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, за исключением 
участков предоставленных многодетным семьям, 88 участков, в том числе 52 
– в аренду и 36 – в собственность (86 земельных участков – 2018 год, 86 
земельных участков в 2019 году, 57 земельных участков – 2020 год). 
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Динамика предоставления участков 
 для индивидуального жилищного строительства 

 

 
В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации по 

повышению уровня доступности, качества и удовлетворенности граждан 
услугами по погребению умерших в 2021 году постановлено на кадастровый 
учет 6 земельных участка для размещения сельских кладбищ в МО 
«Холмогорское» (д. Боярская, д. Анашкино, д. Смольниковская, с. 
Ломоносово), МО «Усть-Пинежское», МО «Матигорское». 

Так же проведены кадастровые работы в отношении 3 земельных 
участков в д. Рембуево МО «Ухтостровское» коммунальное обслуживание 
(для размещения сети водоснабжения, котельной, и водонапорной башни), 
земельного участка в п. Светлый для системы водоснабжения, земельного 
участка в д. Красное Село для обслуживания памятника М.В. Ломоносову, 
земельного участка в с. Холмогоры для размещения спортивной площадки. 

Сформированы и поставлены на кадастровый учет 5 земельных 
участков с разрешенным использованием малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (адресной программы Архангельской области "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы").  

Продолжается работа (сбор и предоставление информации) в рамках 
исполнения проектно-изыскательских работ по объектам программы 
газификации регионов РФ (Архангельская область), проектирование объекта 
«Газопровод межпоселковый от ГРС «Новодвинск» до с. Холмогоры 
Холмогорского района Архангельской области». 

В 2012 году законодательством определена норма, дающая 
возможность получения гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков бесплатно в собственность или в аренду для индивидуального 
жилищного строительства или личного подсобного хозяйства.  

Всего в настоящее время в районе 284 многодетных семьи. В реестре 
многодетных семей, желающих получить земельные участки, 
зарегистрировано 343 семьи. За период с 2012 по 2021 год 147 многодетных 
семей обеспечены земельными участками. В 2021 году желание получить 
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участок в собственность выразила одна семья, 11 семей получили денежную 
выплату взамен участка. 

 
Имущественные отношения 

 
На 31 декабря 2021 года в реестре муниципального имущества 

числится 1403 объектов недвижимости; движимого имущества – 168 объекта; 
25 организаций: автономное учреждение – 1; бюджетное учреждение – 12; 
казенное учреждение – 9; общество с ограниченной ответственностью – 1; 
муниципальное предприятие – 2. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано на 737 
объектов недвижимости, в том числе на 245 земельных участков. Для 
оформления прав на объекты и на проведение кадастровых работ в 2021 году 
было израсходовано 465 тыс. руб. 

В муниципальной собственности района находится 82 квартиры, из 
них:  

40 квартир предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;  

32 квартиры предоставлены по договорам найма служебного жилого 
помещения, в том числе:  

15 квартир для проживания специалистов ГБУЗ АО «Холмогорская 
ЦРБ»; 

14 квартир для проживания специалистов образовательных 
учреждений; 

1 квартира для проживания специалистов учреждений культуры; 
4 квартиры предоставлены по договорам коммерческого найма. 
В 2021 году в рамках плана приватизации в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года№ 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» муниципальное имущество 
реализовано не было. 

 
1.6. Закупки товаров, работ, услуг 

 
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2021 году 
уполномоченным органом – комитетом по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» была проведена 71 процедура (68 электронных 
аукционов и 3 конкурса в электронной форме), по 50 процедурам уже 
заключены муниципальные контракты, по 3 процедурам ведется работа по 
заключению контрактов. 

Приобретено 8 квартир детям-сиротам, оставшимся без попечения 
родителей, 6 квартир для переселения граждан,  вакуумная (ассенизаторская) 
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машина на базе КамАЗ – 65116, вакуумная (ассенизаторская) машина на базе 
КО-503В-2ГСМ для нужд администрации, каменный угль для МБОУ 
«Кехотская СШ», резервный источник электроснабжения для котельной ст. 
Паленьга, дизель-генератора мощностью 40 кВт на станцию очистки 
холодной воды в дер. Кузнецово МО «Емецкое», наплавной (понтонный) 
мост через реку Емца в районе деревни Погост Холмогорского района 
Архангельской области. 

Закуплены работы: 
по ремонту моста через протоку Романовка МО «Кехотское» 

Холмогорского района Архангельской области; 
по ремонту моста через реку Сия МО «Емецкое»  Холмогорского 

района Архангельской области; 
по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Холмогорского муниципального района; 
по ремонту трубопереезда на автомобильной дороге д.  Красный Яр – д. 

Таратины – д. Кузнечиха – д. Надозеро – д. Кашевариха; 
по ремонту участков тепловой сети п. Брин-Наволок; 
ремонт помещений в здании по адресу: с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 

22А; 
по ремонту кровли здания ДЮСШ в с. Холмогоры; 
по ремонту покрытия на улице Приозерная в п. Луковецкий 

Холмогорского района Архангельской области; 
по ремонту автомобильной дороги в деревне Мыза; 
по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ «Светлозерская 

СШ»; 
по ремонту тепловой сети (с. Емецк, дер. Мыза); 
по устройству основания малой спортивной площадки для сдачи норм 

ВФСК ГТО в с. Емецк, Холмогорского района Архангельской области; 
по ремонту автомобильной дороги д. Лысица; 
по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к п. Пешемское от 

автомобильной дороги Зарека – Мякурье»; 
по ремонту автомобильной дороги д. Мякурье – д. Рипалово; 
по замене канализационных труб и колодцев на территории 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской 
области «Холмогорская центральная районная больница». 

Закуплены услуги:  
по разработке проектно-сметной документации по объекту 

«Строительство, реконструкция системы водоснабжения пос. Светлый, МО 
«Светлозерское»; 

по разработке проектно-сметной документации по объекту 
«Реконструкция системы водоснабжения Холмогорского района»; 

по разработке проектно-сметной документации по объекту 
«Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Двинской»; 

по содержанию дорог МО «Емецкое»; 
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом; 
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по зимнему содержанию дорог МО «Емецкое» 
по организации транспортного обслуживания населения на 

пассажирском муниципальном маршруте Подгор (Чёлмохта) – Емецк водным 
транспортом. 

При проведении процедур по закупке товаров, работ, услуг была 
получена экономия денежных средств в сумме 3633,4 тыс. руб.  

 
Выявление правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости 

 
С июля  2021 года в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» внесены изменения и перечень вопросов района и дополнен 
полномочием по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости для внесения сведений о них в Единый государственный 
реестр недвижимости. Данное полномочие направлено на актуализацию прав 
на недвижимость с целью введения её в полноценный гражданский оборот и 
распространения на неё положений налогового законодательства, 
минимизация мошеннических действий с земельными участками, объектами 
недвижимости, в том числе квартирами.  

По данным Росреестра только по Холмогорскому району в отношении 
5884 участков, 2681 квартиры и 2218 зданий в Едином государственном 
реестре прав на недвижимость отсутствуют сведения об их 
правообладателях, то есть собственники этих  участков и объектов не платят 
налог на имущество, земельный налог. 

В рамках этих полномочий осуществляется сбор информации о таких 
правообладателях путем подачи соответствующих запросов в органы МВД 
России, ФНС России, Управление Росреестра, ПФ РФ, нотариусу, БТИ, архив 
и в администрации поселений. 

Кроме того, администрацией района, в лице Комитета по управлению 
имуществом в рамках Федерального закона №93-ФЗ, оказывается содействие 
гражданам в регистрации права собственности на земельные участки и 
находящиеся на таких земельных участках объектах. 

Мероприятия по выявлению правообладателей только набирают 
обороты. Вместе с тем, за 6 месяцев отчетного года направлено 311 запросов 
в соответствующие учреждения, 300 уведомлений правообладателям о 
необходимости регистрации ранее возникшего права собственности. 

 
1.7. Финансы 

 
Общий объем доходов, поступивших в бюджет района за 2021 год, 

составляет 1 143 млн. рублей, в том числе безвозмездные поступления 989,1 
млн. рублей (86,5 %), собственные доходы 153,9 млн. рублей (13,5 %).  
Бюджет района по-прежнему остается дотационным, но, как и в предыдущие 
годы, не обременен кредитами и другими долговым обязательствам. 
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Исполнение налоговых доходов составило 126,6 млн. рублей (99,3 % от 
плана).  

 

 
Основным налогом, формирующим районный бюджет, по-прежнему 

остается налог на доходы физических лиц, поступление которого составило 
96,9 млн. рублей, что на 7 процентов или 6,3 млн. рублей выше уровня 2020 
года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнение неналоговых доходов составило 27,3 млн. рублей, что на 

2,8 процента или 0,8 млн. рублей ниже уровня 2020 года.  
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Наиболее значимыми источниками остаются доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земельные участки (11,9 млн. рублей) и доходы от 
продажи земельных участков (6,8 млн. рублей), удельный вес которых в 
неналоговых доходах занимает 69 процентов. 

Объем безвозмездных поступлений за 2021 год составил 989,1 млн. 
рублей. Основную долю (57,3 %) занимают субвенции (567,1 млн.рублей). 

Доходная база бюджета района за 2021 год позволила в полном объеме 
выполнить все расходные обязательства. Бюджет по расходам составил 
1 159,5 млн. рублей. По результатам исполнения за отчетный год дефицит 
бюджета сложился в объеме 16,5 млн. рублей. 

Структура расходов районного бюджета за 2021 год выглядит 
следующим образом: 76,1 процента средств направлено на финансирование 
социально-культурной сферы, 9,1 процента – на жилищно-коммунальное 
хозяйство и охрану окружающей среды, 7,3 процента - на финансирование 
общегосударственных вопросов, 1,8 процента на перечисление 
межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений, 5,7 процентов на 
национальную экономику, оборону, национальную безопасность, 
правоохранительную деятельность и охрану окружающей среды. 

 

 
 
Как и в предыдущем году, наибольший удельный вес в структуре 

расходной части бюджета приходится на финансирование отраслей 
социально-культурной сферы – 882,4 млн. рублей, из них: на образование – 
743,4 млн. рублей, на культуру – 110,7 млн. рублей, на социальные 
мероприятия – 26,5 млн. рублей,  на физическую культуру и спорт – 1,8 млн. 
рублей.  
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При реализации бюджетной и налоговой политики в 2021 году были 

поставлены задачи и реализованы следующие мероприятия: 
1) повышение собираемости налогов: 
совместно с Межрайонной ИФНС № 3 по Архангельской области и 

НАО проводится предварительный анализ внесения изменений в 
нормативные акты органов местного самоуправления по местным налогам на 
соответствие их федеральному законодательству. Анализируются и 
обобщаются сведения по местным налоговым льготам и  вносятся 
предложения по их уменьшению; 

осуществляется мониторинг уплаты налога на доходы физических лиц 
с целью выявления налоговых агентов, допускающих неперечисление или 
неполное перечисление налога, анализ текущей уплаты налога на доходы 
физических лиц в течение года. Принимаются меры по результатам 
мониторинга, направленные на погашение налоговыми агентами 
предполагаемой задолженности по налогу на доходы физических лиц; 

ежеквартально проводится инвентаризация задолженности по 
налоговым и неналоговым платежам в местный бюджет с оценкой темпов ее 
изменения; 

проведение претензионно-исковой работы по неналоговым доходам, 
подлежащим зачислению в местный бюджет. 

2) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района и 
бюджетов муниципальных образований поселений: 

предельные объемы бюджетных ассигнований определены на основе 
утвержденных порядков (методик); 

по итогам года не допущено увеличение кредиторской задолженности, 
показатели долговой нагрузки выдержаны на безопасном уровне; 

в целях выравнивания финансовых возможностей муниципальных 
образований и создания условий для своевременного и эффективного 
выполнения ОМС поселений закрепленных за ними полномочий, оказана 
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финансовая поддержка органам местного самоуправления поселений из 
районного бюджета в объеме 20,3 млн. рублей. 

3) повышение эффективности бюджетных расходов 
достигнуты контрольные показатели индикативных соотношений по 

средней заработной плате работников учреждений образования и культуры в 
рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»; 

действует внедренный механизм управления бюджетными средствами: 
перечисление в бюджеты бюджетной системы субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объемах – под 
фактическую потребность; 

в течение года на мероприятия, направленные на развитие экономики, 
стимулирование инвестиционной деятельности района за счет средств 
федерального, областного и районного бюджетов направлено 102,3 млн. 
рублей (таблица 1), в том числе 47,4 млн. рублей направлено на обеспечение 
дорожной деятельности района, 10,8 млн. рублей выделено на приобретение 
квартир, 4,6 млн. рублей – на строительство станции биологической очистки, 
1,1 млн. рублей – на приобретение резервных источников питания, 28,7 млн. 
рублей – на строительство объектов питьевого водоснабжения, 2,5 млн. 
рублей направлено на приобретение коммунальной техники, 7,2 млн. рублей 
израсходовано на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (в т.ч. по судебным решениям);  

 
(Таблица 1) 

 

Объект   
Сумма, 

млн. руб. 
Дорожная деятельность 47,4 
Приобретение квартир 10,8 
Жилье детям-сиротам 7,2 
Станция биологической очистки 4,6 
Резервные источники питания 1,1 
Объекты питьевого водоснабжения 28,7 
Коммунальная техника 2,5 

Всего 102,3 
  
из бюджета района в бюджеты поселений переданы межбюджетные 

трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  в объеме 
11,6 млн. рублей, в том числе по дорожной деятельности 7,0 млн. рублей, по 
жилищному хозяйству 3,1 млн. рублей, 1,2 млн. рублей в области земельных 
отношений, 0,3 млн. рублей по содержанию мест захоронений. 
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Исполнение муниципальным районом своих полномочий во многом 
обеспечивается грамотным бюджетным планированием. В этом смысле 
определяющую роль играют муниципальные программы, которые позволяют 
контролировать движение бюджетных средств, эффективность и реальный 
результат от их вложения. Муниципальные программы и изменения в них 
регулярно размещаются на официальном сайте администрации и в газете 
«Холмогорский вестник». 

По итогам 2021 года 88,2 процентов (1 023,2 млн. рублей) всех 
расходов бюджета было исполнено по 14 муниципальным программам в 
сфере образования, культуры, спорта, сельского хозяйства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и др.  

4) повышение результативности расходов: 
сеть учреждений районного уровня включает в себя 22 учреждения (12 

бюджетных учреждений, 4 казенных, 1 автономное, 5 органов власти); 
использованы возможности, предоставленные Федеральным законом 

от 08.05.2010 года № 83-ФЗ, а именно из 17 муниципальных учреждений – 12 
учреждений являются «бюджетными», 1 «автономным» – и получают от 
органов местного самоуправления муниципальное задание по 
количественным и качественным показателям, подкрепленное субсидией на 
выполнение муниципального задания (в объеме 639,3 млн. рублей). Кроме 
указанных средств бюджетные учреждения получили за отчетный год из 
районного бюджета субсидию на иные цели в объеме 87,5 млн. рублей, 
собственные доходы учреждений составили 28,0 млн. рублей; 

обеспечена публичность информации о муниципальных финансах 
(проведение публичных слушаний в дистанционном формате, размещение на 
официальном сайте решений о бюджете, отчетов об исполнении бюджета, 
информации о муниципальных программах и результатах их реализации и 
др.). 

В ближайшей перспективе пути и способы укрепления доходной базы 
местных бюджетов и обеспечения эффективного расходования бюджетных 
средств, в том числе связанные с деятельностью финансового органа, 
определены распоряжением главы муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» от 17 сентября 2021 года № 45 «Об 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1) проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов с 
последующим формированием предложений по сокращению или отмене 
неэффективных налоговых льгот и преференций, пересмотра условий их 
предоставления;  

2) сохранение ограничений на принятие новых налоговых льгот по 
местным налогам; 

3) отстаивание интересов Холмогорского муниципального района при 
рассмотрении и обсуждении проектов региональных законов и проектов других 
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региональных нормативных правовых актов по вопросам налоговой и 
бюджетной политики; 

4) мониторинг результатов введения на территории Холмогорского 
муниципального района налога на имущество физических лиц, продолжение 
работы органов местного самоуправления, направленной на расширение 
налоговой базы по имущественным налогам путем выявления имущества и 
земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы 
или зарегистрированы с неполным отражением сведений, необходимых для 
исчисления налогов; 

5) продолжение работы по инвентаризации и оптимизации имущества 
казны муниципальных образований;  

6) сохранение установленных соотношений оплаты труда отдельных 
категорий работников, согласно указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», с учетом проведения предусмотренных в отраслевых 
«дорожных картах» мероприятий по оптимизации расходов и привлечению 
средств от приносящей доход деятельности; 

7) обеспечение индексации заработной платы работников бюджетного 
сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента 
Российской Федерации, в сроки и размерах, применяемых для аналогичной 
категории работников, финансируемых из федерального и регионального 
бюджетов; 

8) повышение уровня минимального размера оплаты труда до 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения; 

9) недопущение образования просроченной кредиторской 
задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь, по 
заработной плате и социальным выплатам, а также по налогам и сборам в 
бюджетную систему Российской Федерации; 

10) оптимизация инвестиционных расходов, в том числе за счет 
проведения мероприятий по сокращению объемов незавершенного 
строительства, финансирования объектов, соответствующих приоритетным 
задачам социально-экономического развития, реализации в процедуре 
планирования бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
механизма обоснования инвестиций и проведения его технологического и 
ценового аудита; 

11) использование механизмов государственно-частного партнерства 
для привлечения инвестиций в социальную сферу и жилищно-коммунальное  
хозяйство; 

12) повышение результативности предоставления мер поддержки 
отраслей экономики, в том числе за счет обеспечения обоснованности и 
прозрачности отбора получателей бюджетной поддержки, обеспечение 
контроля за выполнением условий предоставления бюджетных средств и 
обеспечения ответственности за их нарушение. 
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2. Муниципальное хозяйство и инфраструктурное развитие 
 

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» 
продолжает принимать участие в реализации региональных проектов:  
«Чистая вода»; «Формирование комфортной городской среды в 
Архангельской области», «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда», включенных в 
национальный проект «Жилье и городская среда». Реализация данных 
проектов рассчитана до 2024 года.  

 
Теплоснабжение  
 
МО «Двинское» 
а) выполнены работы по замене ВРУ (вводное распределительное 

устройство) на котельной ул. Лесная 62 пос. Двинской, 80 000,00 руб. (МБ) 
б) выполнены работы по замене участка тепловой сети Ду 80, 

протяженностью 18 п.м, 100 000,00 руб. (МБ) 
в) восстановлена изоляция участков тепловой сети: общей 

протяженностью 180 п.м., 80 тыс. руб. (РСО). 
МО «Емецкое» 
а) выполнен муниципальный контракт по ремонту тепловой сети (с. 

Емецк, дер. Мыза) , 2 813 000,00 руб (МБ), протяженность 324 м. 
б) выполнены работы по замене участка тепловой сети Ду 80 

протяженность 33,5 п.м. дер. Заполье, 100 000,00 руб. (МБ) 
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МО «Ракульское» 
а) заключен и выполнен муниципальный контракт на текущий ремонт 

участка тепловой сети п. Брин-Наволок (участок от магистральной сети по 
ул. Октябрьская УЗ 27 к жилым домам № 8-10 по ул. Лесная), текущий 
ремонт участков тепловой сети п. Брин-Наволок (от магистральной сети УЗ-2 
к жилому дому № 41 по ул. Набережная, участок от магистральной сети по 
ул. Октябрьская УЗ 20 к жилым домам). Протяженность -  552 п.м. Общая 
стоимость контракта - 4 454 244,00 руб.(ОБ) .    

б) восстановлена изоляция тепловой сети участками общей 
протяженностью 500 п.м., 100 тыс. руб. (МБ + РСО) 

в) проведено техническое обследование тепловых сетей в пос. Брин-
Наволок - 320 тыс. руб. (МБ) 

 

 
МО «Белогорское» 
а) Проведена закупка передвижного резервного источника 

электропитания мощностью – 20 кВт (для муниципальной котельной ст. 
Паленьга, МО «Белогорское», 510 тыс. руб.) – (МБ). 

Водоснабжение 
Проложен водовод к дереве Рембуево в подземном исполнении 

протяженностью 2050 метров. Стоимость   работ составила  4642063 руб. 98 
коп., в том числе из областного бюджета выделено  2316781 руб. 99 коп.,  из 
местного  бюджета – 2325281 руб. 99 коп. 

Выполнен муниципальный контракт на проектирование объекта:  
«Блочно-модульная водоочистная станция», по адресу: Архангельская 

область, Холмогорский район, МО «Луковецкое», пос. Луковецкий (цена 
контракта 5 980 000 рублей). 2 197 410,00 руб. (ОБ) 

Также в стадии проектирования находятся 3 объекта:  
1. «Реконструкция системы водоснабжения Холмогорского района» 

(цена контракта 5 850 000 руб.: 2 662 340,00 руб. (ОБ)  
2. «Строительство, реконструкция системы водоснабжения пос. 

Светлый, МО «Светлозерское» (цена контракта 5 550 000 руб.) 1 831 170,00 
руб. (ОБ) 
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3. «Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. 
Двинской» (цена контракта 4 660 000 руб.) 1 831 170,00  руб. (ОБ) 

Всего привлечено средств их областного бюджета - 8 522 090,00 руб. 
Завершены работы по строительству объекта водоснабжения: «Станция 

очистки холодной воды», по адресу: Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово (400 м3/сут.). По завершению 
процедуры комплексного опробования рабочей комиссией были выявлены 
дефекты.  

Цена контракта – 32 746 920,54 руб. 

  
Проведена закупка резервного источника электропитания                       

мощностью – 40 кВт (для станции очистки холодной воды в дер. Кузнецово, 
МО «Емецкое», 547 тыс. руб.) – (МБ). 

Установлена водоразборная колонка в дер.  Нифериха  МО «Емецкое» 
цена договора – 143 478,70 руб . 

Произведен ремонт водоразборной колонки МО  
«Кехотское»,  дер. Марковская,цена договора –  
25 000 руб. 

 
 

Установлена автоматизированная водораборная колонка в МО 
«Луковецкое» пос. Луковецкий. Договор на сумму – 120 000 тыс. руб. 
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Установлена водоразборная колонка в Ракуле (текущий ремонт). 
 

Водоотведение  
1) Проведены работы по ремонту  канализационных сетей дер. 

Харлово, МО «Матигорское». Отремонтированный участок - 280 м. 
Стоимость работ 500 тыс. руб. 

 

       
 

2)  проведены работы по ремонту канализационных сетей в                              
с. Холмогоры и дер. Анашкино,   МО «Холмогорское». Стоимость работ -  
327 тыс. руб. Ремонтируемые участки – 56 п.м. 

3) заключен муниципальный контракт на замену канализационных 
труб и колодцев на территории государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная 
районная больница».  Сумма контракта - 2 572 000 руб. 35 коп. Срок 
выполнения работ до 1 июня 2022 года.  
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Электроснабжение  
1) Заменены опоры: дер. Вавчуга МО 

«Холмогорское», пос. Усть-Пинега, дер. Марковская 
МО «Кехотское». (4 опоры) 

2) Разработана проектно-сметная документация 
по объекту: «Капитальный ремонт электрических 
сетей ВЛ-0,4 Кв в пос. Почтовое, Холмогорского 
муниципального района, Архангельской области». 
Сумма 110 тыс.руб. 

В 2021 г. проводились мероприятия по 
заключению концессионных соглашений:  

В соответствии с постановлением 
Правительства АО от 20.06.2017 № 244-пп 
подготовлены и согласованы с агентством по тарифам и ценам 
Архангельской области, с министерством ТЭК И ЖКХ и правовым 
департаментом Правительства Архангельской области материалы для 
проведения конкурсных процедур в отношении объектов теплоснабжения 
пос. Двинской (котельная № 2, тепловые сети), с. Холмогоры (тепловые сети 
ГПЗ), дер. Анашкино (котельная, тепловые сети). Проводились конкурсные 
процедуры в отношении данных объектов, но не поступило ни одного 
заявления о намерении заключения концессионного заключения. 

Запрашивались долгосрочные параметры в Агентстве по тарифам и 
ценам в отношении объектов: дер. Анашкино (котельная, тепловые сети); 
пос. Двинской (котельная № 2, тепловые сети); с. Холмогоры (тепловые сети 
ГПЗ); дер. Рембуево (котельная, тепловые сети и сети ГВС); ст. Паленьга 
(котельная, тепловые сети);  объектов водоснабжения, водоотведения пос. 
Усть-Пинега, пос. Луковецкий; тепловые сети пос. Светлый 

Проведена актуализация схем водоснабжения и водоотведения  МО СП 
«Холмогорское» на сумму 62 тыс. рублей. 

Согласно региональной адресной программе 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в 2021 году было 
отремонтировано 5 многоквартирных домов, 
расположенных в МО  с/п «Холмогорское» на 
сумму 22500,00 тыс. руб.: 

с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 11 – 
ремонт фундамента (7885,7); 

с. Холмогоры, ул. Жернакова, д. 3 «Б» – 
ремонт фундамента (7241,6); 

с. Холмогоры, ул. Жернакова, д. 3 «А» – 
ремонт кровли (2343,1); 

с. Холмогоры, пл. Морозова, д. 3 «А» – 
ремонт кровли (2651,8); 

с. Холмогоры, ул. Жернакова, д. 3 «В» – 
ремонт кровли (2377,8). 
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 «Формирование комфортной городской среды» 
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории Холмогорского муниципального района в 
2021 году были проведены мероприятия по благоустройству общественных и 
дворовых территорий. Израсходовано всего 5905,5 тыс. руб., из них сумма 
областной субсидии 5547,6 тыс. руб., местный бюджет поселений – 239,9 
тыс. руб., внебюджетные источники – 117,9 тыс.руб. 

В 2021 году приняли участие 4 муниципальных образования: Емецкое, 
Луковецкое, Светлозерское и Холмогорское. Было благоустроено 2 дворовые 
и 3 общественные территории. 

На дворовой территории с. Емецк, ул. Горончаровского, д. 79 
проведены работы по устройству тротуаров, газонных ограждений, 
оборудованию детской площадки, установке урн и скамеек. 

 

      
 

В пос. Светлый проведены работы по благоустройству дворовой 
территории пос. Светлый, д. 8,9,10,11. Проведены работы по устройству 
освещения и оборудованию детской площадки. 
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В пос. Луковецкий провели 
благоустройство территории общего 
пользования «Набережная». Были 
проведены работы по устройству 
пешеходной дорожки, установке скамеек, 
светильников.  

В с. Холмогоры продолжили 
благоустройство общественной территории 
Парка Победы. Были проведены работы по 
устройству тротуаров, установке урн и 
скамеек. 

Дополнительно были выделены 
9800,00 тыс.руб. для проведения работ по 
озеленению, установке уличных фонарей, 
по устройству тротуаров. 

 
 
В парке Победы села Емецк выполнены работы по установке стел с 

именами погибших участников ВОВ. 
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Адресная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2025 годы»  

В 2021 году выкуплено у собственников 22 квартиры общей площадью 
882,97 м2 на 13553,265 тыс.руб., в том числе:  
 

Муниципальное 
образование 

Количество 
квартир, ед. 

Общая площадь 
квартир, м2 

Сумма выкупа, 
тыс.руб. 

Емецкое 8 304,8 4285,00 
Холмогорское 13 538,97 8955,265 

Усть-Пинежское 1 39,2 313,00 
Всего  22 882,97 13553,265 

 
2.2. Дорожное хозяйство, транспорт 

 
Транспортная система в районе представлена железнодорожным, 

речным и автомобильным транспортом. Муниципальных дорог общего 
пользования в районе насчитывается 458,632 км. Протяжённость 
автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям – 97,1 %.  

На муниципальных дорогах находятся 106 искусственных сооружений, 
в т.ч. 31 мост и 75 труб, мосты все деревянные, многие из которых требуют 
ремонта. 

В 2021 году согласно заключенным Соглашениям о передаче 
полномочий по дорожной деятельности в поселения Холмогорского 
муниципального района, стоимость 1 км содержания автомобильных дорог 
составила 1928 рублей.  

В сфере дорожной деятельности администрацией МО «Холмогорский 
муниципальный район» освоено денежных средств 48 017 351 рубль. На 
данные средства выполнены следующие работы: 

отремонтирован мост через протоку Романовка – 1 990 200 рублей; 
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произведен ремонт моста через реку Сия – 891 797 рублей 70 копеек; 
приобретен наплавной (понтонный) мост через реку Емца - 21 780 000 

рублей; 

    
               р. Сия                                                                 р. Емца 

 
отремонтирован мост через ручей Рыжуха – 100 000 рублей; 

 
восстановлено твердое покрытие на автомобильной дороге д. Мыза - 

6664058 рублей  
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отремонтировано твердое покрытие на улице Приозерная в п. 
Луковецкий – 4168799 рублей; 

 
восстановлен проезд на автомобильной дороги в д. Лысица – 130 000 

рублей; 
произведен ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Волково от 

автомобильной дороги Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа – 
Мезень – 270 000 рублей; 

восстановлен проезд на автомобильной дороги д. Рипалово – 100 000 
рублей; 

произведен ремонт дороги п. Орлецы через д. Карьеры Нижние до д. 
Власьевское – 240 000 рублей; 

произведён ремонт автомобильной дороги «Подъезд к п. Пешемское от 
автомобильной дороги Зарека – Мякурье» - 100 000 рублей; 

заключен контракт на содержание наплавных (понтонных) мостов 
через реку Емца и Ваймуга - 350 000 рублей; 

заключен контракт на содержание дорог МО «Емецкое» - 2 507 109 
рублей 41 копейка; 

заключен контракт на содержание подвесного моста вблизи п. 
Ваймужский – 73 045 рубля 64 копейки; 

приобретено 42 дорожных знака, 16 стояков, 26 крепежей  на сумму 
159 200 рублей; 

заключен контракт на обустройство ледовой переправы вблизи п. 
Ваймужский - 94 958 рублей 95 копеек; 

Кроме автодорог, администрация района содержит 3 ледовые 
переправы (Ухтострово, Зелёный Городок, п. Ваймужский) общей 
протяжённостью 2100 м., 2 понтонные переправы (Сельцо и Рато-Наволок) и 
3 паромные переправы (Хаврогоры, Ломоносово, Ухтострово), что требует 
значительных затрат.  

На региональных дорогах силами ГУ «Дорожное агентство 
«Архангельскавтодор» содержатся 10 ледовых переправ общей 
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протяжённостью 9020 м., 1 понтонная переправа (р. Пинега) и 2 паромные 
переправы (Копачёво – Ичково, Ныкола – Двинской). 

На территории Холмогорского района юридические лица  содержат 4 
ледовые переправы (Н. Паленьга,  Кузомень, Липовик, Погост) общей 
протяжённостью 2100 м. 

В 2021 году по муниципальной программе «Развитие транспортной 
системы в Холмогорском муниципальном районе» направлены средства: 

на организацию перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом. По данному мероприятию организовано 7 муниципальных 
маршрутов: № 114 «Холмогоры – Усть-Пинега», № 123 «Холмогоры – В. 
Матигоры», № 123 Н «Холмогоры – Н. Матигоры», 132 «Холмогоры – 
Анашкино», № 706 «Емецк – Сельцо», № 707 «Емецк – Пиньгиша», № 710 
«Почтовое – Холмогоры». С перевозчиками ООО «СеверАвтоПрокат» и 
ООО ТФ «Ветерок». заключены контракты на сумму 1310 000 рублей. 
Автомобильным транспортом сделано 2583 оборотных рейсов, перевезено – 
39556 пассажиров. 

По  мероприятию «Перевозки пассажиров и багажа водным 
транспортом»  организовано 3 муниципальных маршрута водного 
транспорта: Ухтострово – хутор Матера, д. Анашкино, д. Осередок.  С 
перевозчиками заключены контракты на сумму 200 000 рублей. 

Для организации транспортного обслуживания  на муниципальных 
пассажирских маршрутах водного транспорта введён новый маршрут Подгор 
(Чёлмохта) – Емецк. С перевозчиком ИП Сидоровым заключен 
муниципальный контракт на сумму 5 400 000 рублей. По маршруту сделано 
115 оборотных рейсов и  перевезено – 2293 пассажира. 

 
Количество ДТП Погибло Травмировано 

202
0 

2021 % откл. 2020 2021 % откл. 2020 2021 % откл. 

37 35 -5,4 2 3 50,0 53 39 26,4 
 
На территорий Холмогорского района зарегистрировано 35 (АППГ – 

37) ДТП, в  результате которых 3 (АППГ – 2) человека погибли и 39 (АППГ – 
53) получили травмы. 

Основными видами происшествий на дорогах района стали: 
столкновения транспортных средств – 42,9 % (15 ДТП; 2 человека 

погибли и 18 травмированы); 
иные (в т. ч. съезд с дороги) – 34,3% (12 ДТП; 13 человек 

травмированы); 
опрокидывание транспортного средства – 8,6 % (3 ДТП; 3 человек 

травмированы); 
наезд на  пешехода – 5,7 % (2 ДТП; 2 человека травмированы); 
наезд на велосипедиста – 5,7 % (2 ДТП; 1 человек погиб и 1 

травмирован); 
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наезд на стоящее транспортное средство – 2,9 % (1 ДТП; 2  человека 
травмированы). 

В целях снижения уровня аварийности в Холмогорском районе 
проведена следующая работа: 

Подготовлены и размещены в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет 263 статьи и другие информационные материалы по БДД. 

Проведено 3 районные комиссии по безопасности дорожного движения 
(07 апреля, 16 июля, 26 октября 2021 года), рассмотрены вопросы детского 
дорожного-транспортного травматизма, об организации на обслуживаемой 
территории дополнительной специализированной стоянки транспортных 
средств, а также организации профилактической работы по предупреждению 
ДТП с участием пешеходов в состоянии опьянения. 

Проведено 426 бесед в учреждениях школьного, дополнительного и 
дошкольного образования, профессиональных образованных организациях 
инструктажей по безопасности дорожного движения. Проведено 7 проверок в 
отношении детей и подростков, получивших травмы в результате ДТП.  

Для привлечения внимания общественности к проблемам дорожно-
транспортного травматизма, формирования правосознания и культуры в 
области дорожного движения, уважительного отношения к действующим 
правилам и нормам проведения на дороге, в 2021 году на территории 
Холмогорского района организованы и проведены профилактические 
мероприятия: «Детям – безопасные каникулы!», районные соревнования 
ЮИД «Безопасное колёсико – 2021», «Твой ход – пешеход», «Трезвый 
водитель», «Я соблюдаю ПДД», «Внимание дети!», «Неделя безопасности». 
В летний период проведены рейды и акции, направленные на профилактику 
БДД среди детей и подростков. Организовано проведение конкурсов 
рисунков среди дошкольников, проведен челлендж по БДД.  

 
 

3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций,  
охрана труда 

 
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

 
Основными задачами на 2021 год являлись предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, сокращение происшествий, 
связанных с гибелью населения на водных объектах, при пожарах и на 
дорогах. 

На территории МО «Холмогорский муниципальный район» в 2021 
году произошло 129 происшествий, что на 4,5 % меньше чем в 2020 году 
(2020 год – 134 происшествия):  

В области обеспечения пожарной безопасности: 
79 пожаров (АППГ – 81), из них 4 лесных (АППГ – 3), погибло 8 чел. 

(АППГ – 5), травмирован 1 чел. (АППГ — 4). Причинен прямой 
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материальный ущерб в размере 15 955 800 рублей (23 832 000 рублей АППГ). 
Лесных пожаров за 2021 год произошло 4 (3 АППГ); 

В области обеспечения безопасности на водных объектах: 
4 происшествия на водных объектах (АППГ–7) погибло–5 чел. (АППГ–

6); 
46 ДТП (АППГ – 46), погибло – 7 чел. (АППГ – 2), из них - 0 детей 

(АППГ – 1), пострадавших – 53 (АППГ – 63) из них 7 детей (АППГ – 8). 
На территории МО «Холмогорский муниципальный район» в 2021 году 

4 раза вводились дополнительные меры к режиму функционирования 
территориальной подсистемы РСЧС Архангельской области «Повышенная 
готовность», установленному указом Губернатора № 28-у (20.01.2021 г., 
05.02.2021 г., 11.02.2021 г. – дополнительные меры по устранению аварии на 
водопроводе пос. Рембуево и 23.11.2021 г. – дополнительные меры по 
обеспечению транспортной доступности в связи с разрывом моста через р. 
Емца МО «Емецкое»). 

В связи с произошедшими пожарами на территории с. Ломоносово и с. 
Холмогоры в МО СП «Холмогорское» 09.01.2021 г. устанавливался «Особый 
противопожарный режим». 

Для устранения аварии на водопроводе п. Рембуево с 11.01.2021 г. по 
18.01.2021 г. вводился «режим ЧС» в МО «Ухтостровское». Для устранения 
аварии привлекались силы и средства муниципального звена 
территориальной подсистемы РСЧС Архангельской области. 

Органами управления муниципального звена Архангельской 
территориальной подсистемы РСЧС проводилась работа по следующим 
направлениям: 

В области нормативно-правового регулирования – принято 75 
муниципальных правовых актов по реализации полномочий органа местного 
самоуправления, в том числе: 

постановлений Главы МО – 16; 
распоряжений Главы МО –5; 
постановлений Администрации – 20; 
распоряжений Администрации – 34. 

В 2021 году проведено 15 
(7 из них внеплановых) 
заседаний КЧС и ОПБ 
Холмогорского муниципального 
района (АППГ-15). 

Для реализации единой 
государственной политики в 
области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера и 
обеспечения пожарной 
безопасности на территории 
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района, комиссией было рассмотрено 24 вопроса(9 из них внеплановых), 
(АППГ-30). Рассматривались вопросы: 

итоги работы местного гарнизона пожарной охраны в 2020 году и задачи 
на 2021 год; 

обеспечение безопасности населения, устойчивого функционирования 
объектов экономики района в период весеннего паводка; 

обеспечение безопасности на водных объектах общего пользования, 
расположенных на территории Холмогорского муниципального района; 

подготовка органов управления, сил и средств Холмогорского 
муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Архангельской 
области по охране населенных пунктов, объектов экономики и лесов в 
пожароопасный период; 

выполнение органами местного самоуправления сельских поселений  
подготовка ЖКХ и объектов энергетики к работе в осенне-зимних 

условиях; 
о мерах по обеспечению безопасности населения при использовании газа 

в быту; 
состояние пожарной безопасности объектов образовательных 

организаций и ход их подготовки к учебному году; 
обеспечение пожарной безопасности по подготовке к празднованию 

Нового 2022 года и Рождества Христова на территории МО «Холмогорский 
муниципальный район»; 

готовность объектов ТЭК 
и ЖКХ Холмогорского 
муниципального района в 
период празднования Нового 
2022 года и Рождества 
Христова; 

об организации и 
проведении праздничных 
мероприятий Крещения 
Господня 18-19 января 2022 
года на территории МО 

«ХМР»; итоги работы КЧС и ОПБ в 2021 г. и задачи на 2022 г. 
Проведено уточнение Плана действий при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, Плана по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, Плана гражданской обороны 

 Разработаны и утверждены планы основных мероприятий по 
направлениям деятельности: План безопасности людей на водных объектах, 
План основных мероприятий в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, План 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 
природными пожарами. 

Согласно Табелю срочных донесений Архангельской области в 
вышестоящие органы государственной власти представлено 79 докладов. 
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В летний период 2021 года было открыто одно место массового отдыха 
людей у воды (с. Холмогоры, протока Курополка в районе  зимней 
переправы на с. Ломоносово)  

Также с июня по июль 2021 года совместно с Центром ГИМС ГУ МЧС 
России по Архангельской области, ОМВД России по Холмогорскому району, 
ОУ ДПО «Пожарно-спасательная служба Холмогорского района» проведен 
месячник безопасности людей на водных объектах.  

   
 

В октябре 2021 года совместно с ОНДиПР Приморского и 
Холмогорского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской 
области, ГКУ АО «ОГПС № 16», Холмогорским филиалом 
«Архангельскоблгаз», ОМВД России по Холмогорскому району, ОУ ДПО 
«Пожарно-спасательная служба Холмогорского района» проведен месячник 
безопасности использования газа в быту. 

         
 

В области подготовки нештатных аварийно-спасательных 
формирований, уполномоченных органов и их должностных лиц и населения 
с органами управления, силами и средствами муниципального звена 
территориальной подсистемы РСЧС Архангельской области, 
эвакуационными органами муниципальных образований Холмогорского 
района и эвакуационной комиссией Архангельской области подготовлены и 
проведены учения и тренировки с охватом600 чел.:  

35 объектовых тренировки (370 чел.); 
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5 командно-штабных учений и тренировок  (230 чел.). 
 

      
 

В отчетном периоде в рамках реализации муниципальной программы 
«Защита населения и территорий Холмогорского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение 
безопасности людей на водных объектах» осуществлялась реализация 10 
мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:  

в летний период проведены лабораторные исследования проб воды и 
почвы в местах массового отдыха людей у водных объектов и организовано 
дежурство матросов-спасателей. Также проведены лабораторные 
исследования проб воды на станции водоочистки д. Малая Товра; 

заключен муниципальный Контракт на оказание услуг по составлению 
акта регулярного обследования ГТС – берегоукрепление участка рукава 
Быстрокурки реки Северная Двина, расположенного на территории МО СП 
«Холмогорское», заключен договор с ФГБУ «Северное УГМС» на 
предоставление гидрометеорологической информации в период паводка и 
половодья 2021 года, произведена установка пожарного гидранта в п. 
Луковецкий; 

произведено обучение сотрудников отдела ГО и ЧС по пожарной 
безопасности, членов КЧС и ОПБ, членов комиссии ПУФ, членов 
эвакоприемной комиссии; 

предоставлены межбюджетные трансферы МО «Двинское» и МО 
«Холмогорское» на софинансирование расходных обязательств по 
содержанию, ремонту и строительству источников наружного 
противопожарного водоснабжения;  
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произведена огнезащитная обработка сгораемых строительных 
конструкций в образовательных организациях (МБОУ «Рембуевская средняя 
школа» (Д/С «Якорек»), МБОУ «Емецкая средняя школа», МБОУ «В-
Матигорская средняя школа», МАОУ «Холмогорская средняя школа»), и в 
МКУК ХЦМБ – Луковецкая библиотека им. Ю.Т. Мамонтова; 

в МКУК «Холмогорская ЦМБ» осуществлена перезарядка 59 
огнетушителей, обучено 3 человека ответственных за пожарную 
безопасность, приобретено 4 плана эвакуации; 

заключен договор с ДПО «ПСС Холмогорского района» на 
обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в 15 
библиотеках Холмогорского района, а также проведены работы по монтажу 
и ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и оповещение 
людей о пожаре в МКУК «ХЦКС» (ДК «Двинской»); 

приобретены информационные таблички для обозначения пожарных 
гидрантов; 

предоставлены межбюджетные трансферты муниципальным 
образованиям: «Емецкое», «Матигорское», «Светлозерское» на отопление 
гаражных боксов для пожарных автомобилей территориальных 
подразделений добровольной пожарной охраны; 

произведена выплата заработной платы и иных расходов, связанных с 
финансовым обеспечением отдела ГО и ЧС администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район»; 

Расходы на реализацию муниципальной программы предусмотрены за 
счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования 
муниципальной программы за 2021 год составил – 2789,05177 тыс. рублей. 

 
Охрана труда 

 
Работа по исполнению отдельных государственных полномочий в 

сфере охраны труда осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, областным законом Архангельской области от 20 
сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О порядке наделения органов местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области и 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными 
государственными полномочиями Архангельской области». 

Реализация основных направлений государственной политики в сфере 
охраны труда на территории Холмогорского муниципального района 
предусматривает единство действий с организациями по улучшению условий 
и охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 

В районе сформирована система муниципального управления охраной 
труда, включающая в себя Координационный совет по охране труда, который 
координирует и взаимодействует с работодателями, органами 
государственного надзора и контроля в области охраны труда. В 
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соответствии с планом работы Координационного совета состоялось 4 
заседания по охране труда. 

В целях усиления мер по улучшению и созданию безопасных условий 
труда, профилактики производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, пропаганды положительного опыта работы в области 
охраны труда распоряжением администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район» от 29 марта 2021 года № 346 был объявлен месячник 
охраны труда на территории Холмогорского муниципального района в 
период  с 01 апреля по 30 апреля 2021 года. Тема Всемирного дня охраны 
труда в 2021 году: «Предвидеть кризис, готовиться к нему и реагировать на 
него – Инвестируйте сейчас в устойчивые системы управления охраной 
труда». 

По итогам месячника, 29 учреждений и организаций представили 
отчеты с пояснительными записками, фото-отчетами о проведенных 
мероприятиях.  

Проведены консультации с уполномоченным фонда социального 
страхования по вопросам финансового обеспечения предупредительных мер. 
По собранной информации 14 организаций, учреждений подали документы в 
Фонд социального страхования на финансовое обеспечение 
предупредительных мер, получены разрешения. 

Информирование работодателей по вопросам охраны труда 
производится через  письменные извещения, официальный сайт 
администрации МО «Холмогорский муниципальный район», районную 
газету Холмогорская жизнь», а также при проведении семинаров и 
совещаний. За 2021 год на официальном сайте администрации было 
размещено 33 публикаций по вопросам охраны труда. 

Потребность в обучении по охране труда на 2021 год определена в 
количестве 129 человек из числа руководителей, специалистов и членов 
комиссий по охране труда. Не проводилась работа по формированию группы 
по обучению по охране труда в с. Холмогоры из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции. Руководители организаций, учреждений 
проинформированы о возможности обучения работников на платформе 
дистанционного обучения. 

По представленным отчетам организаций, учреждений по состоянию 
на 01 января 2022 года обучено в образовательных организациях 54 человека. 
Количество работников обученных в комиссиях по охране труда в 
организациях, учреждениях составило 17 человек. 

В организациях, осуществляющих деятельность на территории 
Холмогорского  района,  за 2021 год зафиксировано 4 обращений работников 
организаций района: Светлозерское обособленное подразделение ООО ПКП 
«ТИТАН» с полученными травмами легкой степени тяжести, 2 обращения от 
работников Племзавода, работник агрофирмы «Холмогорская» – нарушение 
требований инструкции по уходу за животными.  

Ежеквартально проводится анализ состояния производственного 
травматизма по видам экономической деятельности организаций. 
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 Затраты на охрану труда, по представленным отчетам за 2021 год 
составили 1458,6 тыс. руб. 

В течение года был проведен ведомственный контроль по соблюдению 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права в организациях, подведомственных 
администрации МО «Холмогорский муниципальный район». За 2021 год 
проверено 2 организации, составлены акты, даны рекомендации, установлен 
срок устранения выявленных нарушений. 

В рамках исполнения государственных полномочий в сфере охраны 
труда основные задачи, возложенные субъектом РФ на органы местного 
самоуправления МО «Холмогорский муниципальный район», выполнены в 
полном объеме. 

 
4. Социальная политика 

 
4.1. Опека и попечительство 

 
Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних 

 
По состоянию на 31 декабря 2021 года на территории Холмогорского 

муниципального района воспитывается 63 несовершеннолетних, 
относящийся к категории детей – сирот  и детей, оставшихся без попечения 
родителей: 

38 несовершеннолетних воспитываются в ГБУ АО «Рембуевский 
детский дом» (3 детей-сирот, 35 несовершеннолетний, оставшийся без 
попечения родителей) 

67  несовершеннолетний воспитывается в замещающих семьях, из них:  
13 детей воспитываются в 12 приемных семьях;  
50 – в опекунских (48 детей с назначенным ежемесячным пособием на 

содержание ребенка (дети, оставшиеся без попечения родителей) 2 ребенка 
без пособия (один недееспособный, один ребенок – мать 
несовершеннолетняя) и 4 детей опека по согласию родителей. Всего 
опекунских семей – 44.  

В замещающих семьях воспитываются 11 детей – сирот. 
На территории Холмогорского района на 31 декабря 2021 года 

выявлено 11 несовершеннолетних проживающих без законных 
представителей, в отношении 9 несовершеннолетних оформлена 
безвозмездная опека до достижения совершеннолетия, в связи с лишением 
родительских прав родителей, нахождением единственного родителя в 
местах лишения свободы. В отношении 4 несовершеннолетних оформлена 
опека по заявлению и согласию родителей детей, родители добросовестно 
исполняют родительские обязанности: приезжают к детям регулярно, 
занимаются воспитанием, контролируют учебу, связываются с учителями, 
материально содержат детей.  
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2 детей определены в ГБУ АО «Центр помощи детям «Лучик»» на 
прохождение курса коррекционной работы по направлению ПМПК. 

Подано в суд 4 иска по лишению родительских прав в отношении 
6 родителей, по решению суда вынесено 2 предупреждения об изменении 
отношения к вопросу воспитания своих детей, 4 родителей лишены 
родительских прав. 

Из субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями  детей-сирот в 2021 году приобретено 6 жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
на общую сумму 6000000,00 рублей, предоставлены 6 человекам.  

Детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, 
проживающим на территории Холмогорского муниципального района, 
вручено 42 новогодних подарка. 

Специалисты отдела опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних Управления образования осуществляют надзор за 
деятельностью опекунов и попечителей, также осуществляют контроль за 
условиями жизнедеятельности, имущественными и жилищными правами 
детей.  

В течение 2021 года проведено 67 проверок в отношении 
несовершеннолетних лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, две проверки в отношении организации для  
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
(ГБУ АО «Рембуевский детский дом»), посещены 263 семьи в течение года. 

Ведется работа по защите прав детей, оставшихся без попечения 
родителей, по вопросу взыскания алиментов с родителей лишенных 
(ограниченных) родительских прав – 79 детей имеют право на получение 
алиментов от 83 родителей: под опекой, приемных семьях – 47 детей; 
в детском доме – 32 ребенка. 23 детям (12 детский дом и 34 опекунским) 
родители перечисляют алименты своевременно, в 2021 году предъявлено  
9 исков по замене взыскателя, 2 родителя в розыске, на 5-х возбуждены 
уголовные дела по ст.157 УК РФ. Направлено 83 обращения в службу 
судебных приставов с заявлением о неисполнении исполнительных 
документов, проведения  проверки по факту злостного уклонения от уплаты 
алиментов. 

В соответствии с приказом Минздрава РФ от 11.04.2013 года № 261н 
«Об утверждении порядка диспансеризации детей - сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 
принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью » 
ежегодно проводится диспансеризация всех детей данной категории, 
проживающих на территории Холмогорского района, а также имеющих 
регистрацию в Холмогорском районе, но проживающих и обучающихся за 
пределами района, области. Специалисты отдела опеки осуществляют 
контроль прохождения всеми детьми диспансеризации и надлежащее 
исполнение опекунами своих обязанностей по доставке детей к месту 
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проведения и последующего лечения детей по назначению врача. В 2021 
году диспансеризация проходила в марте - апреле, охват составил 100 %. 

 
 

Опека и попечительство над совершеннолетними недееспособными 
гражданами, признанными судом недееспособными 

 
В соответствии с законодательством Российской Федерации,  

областным законом от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О порядке 
наделения органов местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа отдельными государственными полномочиями 
Архангельской области», областным законом от 29 октября 2008 года № 578-
30-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству в Архангельской области» администрация муниципального 
образования "Холмогорский муниципальный район" осуществляет работу по 
выполнению отдельных государственных полномочий в сфере организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству над 
совершеннолетними недееспособными гражданами, признанными судом 
недееспособными. 

Прием документов и оформление дел недееспособных осуществляется 
в соответствии с Порядком утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2010 года №927 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных». 
Контролируется соблюдение установленных требований по 
взаимоотношению опекунов с опекаемыми, участие в судах по защите 
интересов подопечных. 

Количество опекаемых на 01 января 2022 года – 19 человек, из них 
инвалиды 1 группы – 12 человек, инвалиды 2 группы – 5 человек, инвалиды 3 
группы – 2 человека. За 2021 год количество поставленных на учет 
недееспособных граждан, над которыми установлена опека – 1 человек. 
Находятся под опекой родственников 19 человек, в том числе близких 
родственников - 6 человек, под опекой профессиональных опекунов – нет. 
Количество совершеннолетних недееспособных граждан, снятых с учета 
органом опеки и попечительства, из них по причине смерти – 3 человека.  
Количество проведенных плановых контрольных мероприятий за год 
составило – 47, из них: проверка условий жизни совершеннолетних 
недееспособных граждан – 20, соблюдения обеспечения сохранности 
имущества – 27. Количество проведенных за отчетный период внеплановых 
контрольных мероприятий, из них проверка условий жизни 
совершеннолетнего недееспособного гражданина, соблюдения опекуном его 
прав и законных интересов, а также обеспечения сохранности имущества – 1.  

Органом опеки и попечительства дано 2 разрешения опекунам на 
распоряжение имуществом совершеннолетних подопечных. 
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В отчетном году, рассмотрено судом 21 дело, с участием специалиста 
администрации в качестве законного представителя, из них: о признании 
гражданина недееспособным – 3, о применении принудительных мер 
медицинского характера – 18.  

Проведено 37 консультаций по вопросам опеки, попечительства и 
патронажа над совершеннолетними гражданами. 

 
4.2. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 
 

На территории МО «Холмогорский муниципальный район» на 01 
января 2022 года проживает 2891 (2020 год – 3066) несовершеннолетних,  из 
них в возрасте от 14 до 17 лет включительно – 638. На межведомственном 
персонифицированном учете  в течение года состояло 83 подростков (2020 
год – 98). 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  
администрации МО «Холмогорский муниципальный район» в 2021 году 
работала в составе 12 человек. Распоряжением администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район» № 670 от 23.06.2020 утвержден 
новый состав комиссии.  

За 2021 год проведено 24 заседания комиссии, из них  2 – выездных. 
Выездные заседания проводились в 1 квартале 2021 года в МО 
«Светлозерское», МО «Ухтостровское»  (Рембуевский детский дом). Главы 
МО «Светлозерское», члены общественных КДН, действующих в 
администрациях МО,  принимали участие в работе КДН и ЗП  при 
проведении выездных  заседаний  в  п. Светлый.   

Комиссией за 2021 год организовано и проведено 20 профилактических 
мероприятий: в т. ч  

КДН организовано и проведено 15 (8) рейдов совместно с другими 
органами системы профилактики в 63 (11) семьи, находящихся в социально-
опасном положении, социального риска, в семьи, где дети совершают 
правонарушения, с целью профилактики семейного неблагополучия, 
выявления обстановки, представляющей угрозу жизни и здоровья детей, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в т.ч. 2 
межведомственных рейда   по территориям МО «Холмогорское», 
«Матигорское», МО «Койдокурское» с целью выявления фактов нахождения 
детей в возрасте до 18 лет на улице в позднее вечернее и ночное время без 
сопровождения взрослых, выявления фактов нахождения 
несовершеннолетних в общественных местах в состоянии алкогольного 
опьянения, 2 межведомственных рейда  по территории МО «Холмогорское» 
с целью  профилактики пожарной безопасности, 2 межведомственных рейда  
по местам купания на территории МО «Холмогорское», МО «Матигорское», 
2 межведомственных рейда с целью ознакомления с организацией  работы  и  
проведения профилактических мероприятий  по обеспечению безопасного 
пребывания  детей в  стационарном летнем оздоровительном лагере 



 49

«Северный Артек», расположенном  в д. Бор МО «Хаврогорское»   
Холмогорского района, и палаточном летнем оздоровительном лагере «62 
сбор старшеклассников»,  расположенном  в  с. Копачево  МО 
«Матигорское». 

  Во время рейдов выявлено 2 несовершеннолетних, находящихся на 
улице в позднее вечернее время без сопровождения родителей.  
Несовершеннолетние и их родители привлечены к административной 
ответственности, составлено 3 административных протокола.  

  Приняли участие в 5(3) профилактических мероприятиях:  
24  мая  2021 года выступление на классных  часах в 8  классах МАОУ 

«Холмогорская средняя общеобразовательная школа им. М. В. Ломоносова»  
на тему  «Профилактика наркопреступности и употребления наркотиков 
среди несовершеннолетних».  

С 16  августа по 31 августа 2021 года участие совместно с Женсоветом 
в  проведении  на территории Холмогорского района   Всероссийской акции   
«Помоги пойти учиться». Был организован сбор школьных принадлежностей 
в помощь детям из неблагополучных и малообеспеченных семей.   Была 
оказана помощь 5 семьям в СОП, где воспитываются первоклассники  
(ранцы, канцелярия).  

С  29 июля по  25 августа 2021 года  совместно с Архангельским 
«Центром защиты семьи, материнства и детства»   оказана  помощь   
продуктовая, вещевая помощь нуждающимся семьям, состоящим на учетах в 
органах и учреждениях системы профилактики района, в том числе 
состоящим в СОП (подготовка списки, вручение наборов  13 семьям, 
проживающим на территории МО «Холмогорское»).  

В рамках проведения второго этапа комплексной оперативно - 
профилактической операции «Дети России- 2021» с 15 по 24  ноября 2021 
года на территории Холмогорского района прошли следующие мероприятия: 

17 ноября 2021 года - РМО социальных педагогов и педагогов 
психологов «Профилактика девиантного поведения обучающихся 
средствами патриотического воспитания», в котором участвовали педагоги 
11 ОО района. 

19 ноября 2021 года - с 14 до 16 часов была проведена прямая линия  с    
представителями учреждений и ведомств системы профилактики района по 
вопросам защиты прав ребёнка, на телефонные звонки отвечали специалисты 
КДН, КЦСО, Управления образования, отдела опеки, сотрудники ПДН 
ОМВД  по Холмогорскому району. 

Значительное место в работе комиссии составляет работа с 
материалами в отношении несовершеннолетних и родителей. За отчетный 
период комиссией рассмотрено 79 (2020 год – 169) материалов  в отношении 
несовершеннолетних, из них 44 (2020 год – 118) – о совершении 
административных правонарушений, 35 2020 год – 38) материалов  о 
совершении правонарушений до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность. Кроме того, рассмотрен 1 (2020 год -12) 
материалов в отношении несовершеннолетних по постановлениям об   
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общественно-опасных деяниях, совершенных до достижения возраста 
уголовной ответственности.  

Уменьшилось количество рассмотренных протоколов о 
правонарушениях в области дорожного движения, с 42 до 29, в том числе по 
ст.12.29 КоАП РФ – с 3 до 2.  Снизилось  количество рассмотренных 
протоколов по ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортными средствами 
без прав, с  15  до 12.  Большинство правонарушений совершены весной и 
летом 2021 года выпускниками школ района и обучающимися техникумов и 
колледжей области, находящимися на дистанционном обучении. 

За прошедший период в  районе не выявлено фактов токсикомании, 
употребления несовершеннолетними наркотических средств, курительных 
смесей. 

Работа всех ведомств и учреждений системы профилактики 
Холмогорского в рамках действующего законодательства в 2021 году,  
учитывая отсутствие роста показателей по совершению 
несовершеннолетними правонарушений до достижения возраста 
административной ответственности, отсутствие роста показателей по 
совершению общественно – опасных деяний до достижения возраста 
уголовной ответственности, активизации работы по выявлению 
административных правонарушений несовершеннолетних,  принесла 
должный результат в части снижения уровня преступности 
несовершеннолетних. 

За 2021 год по сравнению с 2020 годом количество рассмотренных 
протоколов о совершении административных правонарушений в отношении 
родителей снизилось с 362  до 354,  в отношении взрослых лиц значительно 
уменьшилось  с 9 до 1. 

Увеличилось с 349 до 350  количество рассмотренных материалов по 
ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей.   

Увеличилось за год с 67 до 95 (с 19% до 27%),   количество    
рассмотренных материалов   в  отношении родителей, злоупотребляющих 
спиртными напитками.   

Одной из причин увеличения количества привлеченных родителей за 
злоупотребление спиртными напитками в 2021 году является  повышение 
количества сообщений о выявленных фактах злоупотребления от органов и 
учреждений системы профилактики.  

Таким родителям рекомендовалось  обращаться за консультацией к 
врачу – наркологу. При отсутствии в штате ГБУЗ АО «Холмогорская ЦРБ» с 
октября 2019 года врача  психиатра-нарколога, за 2021  год   прошли  лечение 
и предоставили справки о прохождении лечения по наркологической 
патологии в г. Архангельске 10 родителей (АППГ - 12), все из семей в СОП. 

Большая часть - 255 или 72%  протоколов по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 
(АППГ - 250,или 71%), рассмотрено в связи с ненадлежащим выполнением 
обязанностей родителей по воспитанию и обучению детей, совершивших 
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преступления, противоправные деяния, имеющих проблемы с обучением, а 
также в связи с ненадлежащим содержанием  детей.      

Снизилось количество протоколов, составленных на родителей по 
ч.20.22 КоАП РФ, за употребление несовершеннолетними детьми до 16 лет 
спиртных напитков. В   течение  2021 года рассмотрено 2 протокола на 
родителей по ст. 20.22 КоАП РФ, за употребление спиртного 2 
несовершеннолетними, в течение 2020 года  было рассмотрено  12 
протоколов за  употребление спиртного 6 несовершеннолетними. 

Всего за 2021 год комиссией наложено 245 штрафов на сумму 162 
750,00 рублей, из них на 01  января  2021 года уплачено 191 штраф на сумму 
141 810, 00 рублей.  

 
4.3. Образование 

 
На территории Холмогорского муниципального района создана сеть 

образовательных организаций, обеспечивающая доступное и качественное 
образование детям дошкольного и школьного возраста.  

На сегодняшний день в районе функционирует 18 образовательных 
организаций, из них 13 образовательных организаций являются 
самостоятельными юридическими лицами: 13 средних школ, 4 основные и  
1 учреждение дополнительного образования детей (МБОУ ДО  
«Детская школа искусств № 52»).  

В целом сеть образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образования администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район», представлена следующим образом: 

 
Деятельность Управления образования в 2021 году была направлена на 

создание в образовательных организациях условий, отвечающим 
современным требованиям к образовательному процессу. 

Продолжена работа по укреплению материально-технической базы 
посредством оснащения оборудованием, необходимым для реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов. В 2021 году 
израсходовано 9 491,3 тыс. руб., из них на: 

учебное, мультимедийное и др. оборудование  – 576,9 тыс. руб., 
оснащение компьютерами и компьютерным оборудованием – 4 442,9 

тыс. руб., 

Организации Количество, ед. 
Детские сады  20 
Средние школы 13 
Основные школы 4 
МБОУ ДО «Детская школа искусств № 52» 1 
Музыкальная школа 1 
Районный центр дополнительного 
образования 

1 

Учебно-консультационный пункт 4 
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обновление библиотечных фондов – 3 197,4 тыс. руб., 
обновление спортивного оборудования и инвентаря – 1 274,1 тыс. руб. 
Образовательные организации подключены к сети Интернет и имеют 

собственные сайты. Во всех образовательных организациях действуют 
электронные дневники и электронные журналы успеваемости. 

Во всех образовательных организациях установлены системы 
видеонаблюдения. В 2021 году обновлена система  видеонаблюдения  
в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», МБОУ «Емецкая СШ»,  
МБОУ «Ломоносовская СШ» и в 8 детских садах.  

Все образовательные организации и их структуры имеют 
автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей, 
фотолюминесцентные планы эвакуации и знаки пожарной безопасности. 
Планово производится огнезащитная обработка строительных конструкций 
чердачных помещений ОО (1 раз в 5 лет).  

В рамках мероприятия по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом, отремонтирован спортзал  
МБОУ «Светлозерская СШ» на сумму 2 999,999 тыс. руб.  
(ОБ 2 200,0 тыс.руб.; МБ 799,999 тыс.руб.). 

 

      
 

Реализованы мероприятия, связанные с подготовкой объектов 
теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном 
управлении муниципальных образовательных организаций Архангельской 
области, к новому отопительному периоду МБОУ «Кехотская СШ»,  
МБОУ "Рембуевская СШ" на общую сумму 1868200 тыс. руб. 

В 2021 году произведен текущий ремонт в общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» Архангельской области, в частности: 

отремонтирована крыша здания ДЮСШ – РЦДО на сумму  
1850,7 тысяч рублей и здания МБОУ «Зачачьевская ОШ» на сумму 500,0 тыс. 
руб.; 

произведен ремонт системы водоснабжения и отопления  
МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» на сумму 267,0 тыс. руб. и  детский сад № 1 
«Журавушка» филиал МАОУ «Холмогорская СШ» на сумму 420,0 тыс. руб.; 
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в детском саду № 35 «Белочка» и в Зачачьевской ОШ МБОУ «Емецкая 
СШ» заменены оконные блоки на общую сумму 355,4 тыс. руб.; 

Детский сад № 35 «Белочка» МБОУ «Емецкая СШ» 
 

  
 

   
отремонтировано помещение фойе МБОУ 

«Луковецкая СШ»  на сумму 444,5 тыс. руб., а 
также фойе на 1 этаже МБОУ «В-Матигорская 
СШ» на сумму 650,0 тыс. руб.; 

произведена замена ограждений территорий 
МБОУ «Усть-Пинежская СШ», МБОУ 
«Рембуевская СШ», Пингишенская ОШ МБОУ 
«Двинская СШ», МБОУ «Кехотская СШ» на 
общую сумму 454,8 тыс. руб. 
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В рамках выполнения мероприятий по подготовке к 310-летию М.В. 
Ломоносова, которое отмечалось в 2021 году,  проведены ремонтные работы 
по благоустройству территории памятника М.В. Ломоносову в селе 
Ломоносово (положена новая брусчатка, восстановлено освещение). 
  
 
 
 
         
 
 
 
   
 
  
  
 

В 2021 году приняли участие в реализации  федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта  «ОБРАЗОВАНИЕ», создали 
центры цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста» на базе МБОУ 
«Емецкая СШ» и МБОУ «Светлозерская СШ». 

 
 

 
       
 
 
 
 
 
       

 
В районе организован подвоз обучающихся к 

месту обучения, что существенно повышает 
доступность качественного общего образования. 
Распоряжением администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район» от 07 июля 2021 № 736 «Об 
открытии школьных маршрутов» отрыто 22 маршрута 
в 11 образовательных организациях, организованно 
подвозится 320 детей. На все маршруты составлены 
паспорта и акты обследования.  

Все образовательные организации имеют 
лицензию на право перевозки пассажиров; автобусы, 
занятые на подвозе детей, оборудованы системой ЭРА-
Глонасс, ремнями безопасности, тахографами, 
проблесковыми маячками. 
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В рамках федерального проекта Образовательные организации 
оснащены специальными автобусами для перевозки детей в количестве 9 
штук (5 автобусов марки ГАЗ, 4 – ПАЗ).Современные автобусы оснащены 
всем необходимым оборудованием, обеспечивающим безопасность 
перевозки. 

В образовательных организациях района организовано обучение всех 
детей, вне зависимости от физических ограничений. Создаётся 
благоприятный психолого-педагогический климат для реализации 
индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ и инвалидностью. В 2021 
году в школах обучалось 95 ребенка с ОВЗ, на дому – 2-е детей, получают 
образование в форме семейного образования – 3-е детей. Организовано 
двухразовое бесплатное питание детей с ОВЗ: израсходовано средств из 
местного бюджета – 505,045 тыс. руб. 

В 2020/2021 учебном году на базе 8 образовательных организаций  
было организовано 9 групп продленного дня с общим контингентом – 170 
обучающихся.  

Особое внимание уделяется организации питания в школах и детских 
садах. Проводится ежемесячный мониторинг по охвату горячим питанием 
обучающихся. Горячее питание организовано во всех образовательных 
организациях. С 01 сентября 2020 года все обучающиеся начальных классов 
обеспечены бесплатным горячим питанием. Охват горячим питанием в 
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций 
составил 96,2 % (2019 год - 94,6, 2020 год – 96,4). Средняя стоимость 
завтраков составила  64,73 руб., обедов –  73,95 руб.  

В 2021 году в летний период (в июне) работали 8 лагерей с дневным 
пребыванием детей на базах: 

МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», 
МБОУ «Белогорская СШ», 
МБОУ «Зачачьевская СШ», 
МБОУ «Светлозерская СШ», 
МБОУ «Ломоносовская СШ», 
МБОУ «В-Матигорская СШ», 
МБОУ «Усть-Пинежская СШ», 
МБОУ «Луковецкая СШ». 
Всего в лагерях с дневным пребыванием отдохнули 366 детей, в т.ч. 76 

детей находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 22 
несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах. 

В двух лагерях с дневным пребыванием детей смены были 
тематическими: по безопасности дорожного движения (МБОУ «В-
Матигорская СШ») и РДШ (МБОУ «Белогорская СШ»).  

По итогам регионального конкурса программ летнего отдыха, 
программа Белогорской школы «Про_движение с РДШ» стала призером в 
номинации «Программы детских лагерей различной тематической 
направленности». 
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На мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в 

Холмогорском муниципальном районе - на лагеря с дневным пребыванием за 
счет средств областного бюджета израсходована сумма 980 623,8 руб. 

В стационарные загородные лагеря Управлением образования было 
выдано 56 сертификатов, в т.ч. на детей, находящихся в ТЖС - 5. В 2021 году 
в два детских оздоровительных лагеря «Северный Артек» и «Лесная Поляна» 
на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направления 
выдавали органы соцзащиты.  

Одним из приоритетных направлений развития системы образования 
Холмогорского муниципального района является обеспечение доступности 
дошкольного образования. 

В 20 структурных подразделениях и филиалах реализуются программы 
дошкольного образования. По состоянию на 31 декабря 2021 года контингент 
воспитанников, посещающих образовательные организации, реализующие 
программы дошкольного образования, составлял 754 ребёнка с 1 до 7 лет 
включительно. Для одного ребёнка-инвалида дошкольного возраста 
организовано обучение на дому, один ребенок – инвалида посещает детский 
сад с кратковременным режимом, и обучаются индивидуально.   

При комплектовании детских садов на новый 201/22 учебный год всем 
детям, желающим посещать детские сады в возрасте с 1,5 лет, место в 
детском саду было предоставлено.  

На учёте по устройству в детский сад по состоянию на 31 декабря 2021 
года стояло 94 человека в возрасте от 0 до 7 лет, из них:  

с 0 до 1,5 лет – 85 чел. (90,44 %); 
с 1,5 до 3 лет – 8 чел.  (8,5 %) 
старше 3 лет – 1 чел. (1,06 %) (п. Белогорский – семья переехала из др. 

населенного пункта, с 1 февраля ребенку было предоставлено место 
в ДС № 67 «Солнышко») 
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По данным государственной информационной системе Архангельской 
области «Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в 
образовательных организациях в Архангельской области, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования» в 
актуальном спросе дети отсутствуют. Таким образом, доступность 
дошкольного образования для детей с 1,5 до 7 лет в Холмогорском 
муниципальном районе составила 100%. 

Средний размер родительской платы за содержание ребенка в детском 
саду на 31 декабря 2021 года составлял 138 рублей в день. В сравнении с 
прошлым годом средняя родительская плата увеличилась на 4 рубля. 

Плата не взималась за присмотр и уход за детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей (по состоянию на конец 2021 года - 
22 воспитанника). На эти цели в 2021 году было израсходовано 279,300 тыс. 
руб. 

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях 
составляет 1952 чел. (2019 год – 2125 чел., 2020 – 2037 чел.). 

Анализ успеваемости и качества знаний свидетельствует о 
стабильности показателей результатов обучения. По итогам 2020/21 учебного 
года анализ успеваемости составил 98,62 %, что ниже результата прошлого 
года на 1,33 %. На «хорошо» и «отлично» окончили учебный год 51,31% 
обучающихся, что на 3,08 % ниже уровня прошлого года. 
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В 2021 году государственная итоговая аттестация для выпускников IX 

классов проводилась только по русскому языку и математике. 4 
девятиклассника не преодолели минимальный порог и не получили аттестат 
об основном общем образовании (В-Матигорская СШ – 1 реб., Луковецкая 
СШ – 2 реб, Рембуевская СШ – 1 реб.).   

В 2021 году в сравнении с результатами 2020 года по району 
наблюдается положительная динамика результатов ЕГЭ по 5 
предметам: обществознанию – 57,89 (2020 г. – 55,76), биологии – 61,1 (в 2020 
г. – 51,94), химии – 72,88 (в 2020 г. – 55,38), истории – 55,6 (в 2020 г. – 54,14), 
информатика и ИКТ – 54,33 (в 2020 г. – 42). 

Средний балл в Холмогорском муниципальном районе выпускников 
текущего года по ЕГЭ по русскому языку: 
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Средний балл в Холмогорском муниципальном районе выпускников 
текущего года по ЕГЭ по математике профильного уровня: 

 
12 выпускников награждены золотыми медалями «За особые успехи в 

обучении» и 3 выпускника – серебряной медалью «За особые успехи в 
обучении». Кроме того, 1 выпускница 2021 года поощрена дипломом 
«Золотая надежда Архангельской области», имеющая итоговые отличные 
оценки по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 
среднего общего образования. 
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В высшие учебные заведения поступили после 11 класса 51,30 % 
выпускников. 

 

 
 

Продолжается активная работа по выявлению способных и одарённых 
детей. В 2021 году обучались в областной очно-заочной школе для 
одаренных детей 2 человека, в интеллектуальной школе «Созвездие»  
35 человек. 

Во всероссийской олимпиаде школьников участвовало: 
школьный этап – 769 человек; 
муниципальный этап – 269 человек; 
региональный этап (2020-2021 учебный год) – 14 человек. 
4 обучающихся стали призерами регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Холмогорская школа – 3 человека,  
Верхне-Матигорская школа – 1 человек). 

 Обучающиеся 10 классов МБОУ «Емецкая СШ», МБОУ «Луковецкая 
СШ» приняли участие в гуманитарной олимпиаде «Наследники Ломоносова» 
(отборочный этап – 5 человек, очный этап – 1 человек).  

В региональной олимпиаде для обучающихся начальных классов 
участвовало 114 человек. 

Во всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика» – 38 человек. 
24 человека представили свои работы на районной конференции 

учебно-исследовательских работ «Старт в науку». 
Для выявления и развития одаренных и талантливых обучающихся 

проведены мероприятия муниципального уровня: 
Проект-конкурс «День детских изобретений»; 
Муниципальный этап «Безопасное колесо»; 
49-й Слёт выпускников Холмогорского муниципального района» -  

«О вы, которых ожидает Отечество от недр своих…», посвященный  
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310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова; 
 Районный форум для патриотических объединений «Мы – наследники 

Победы!»; 
Конкурс детского творчества «С днём рождения, писатель!»; 
Районный конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина»; 
Районный фестиваль детско-юношеского творчества «Жемчужина 

Севера»; 
Чемпионат среди старшеклассников по чтению вслух «Страница 21»; 
Неделя пропаганды ЗОЖ: 

- Конкурс юмористических видеороликов «Ералаш» на тему  
«За ЗОЖ»; 

- Спортивный челендж «За ЗОЖ!»; 
Районный конкурс «Космос – мир фантазий», посвященный 60-летию 

полета в космос Ю.А. Гагарина; 
Конкурс творческих кроссвордов «Александр Невский – Князь 

Новгородский», посвященный 800-летию со дня рождения полководца; 
Акция «Я поведу тебя в музей!»; 
Районный конкурс «Безопасное колесико»; 
Районный конкурс для обучающихся четвертых классов  

«Ученик года – 2021»; 
Семейный конкурс ко Дню России «Мы это Россия. Наши традиции»; 
Районный турслет;  
Конкурс «Мы все едины!»; 
Районный конкурс исследователей окружающей среды; 
Районный конкурс рефератов «Открытия М.В. Ломоносова в развитии 

современной науки и техники»; 
Районная игра по пожарно-прикладному спорту «Пожарный дозор»; 
Районный фестиваль для дошкольников «Жемчужинки Севера»; 
Конкурс мультфильмов для обучающихся «Чудеса анимации»; 
Конкурс для детей с ОВЗ «Верь в себя»;  
Фестиваль детского телевидения «Включайся»;  
Конкурс «Путь добра 2021»; 
Международный день прав человека; 
Конкурс «Права человека нашими глазами». 
В 2021 учебном году обучающиеся Холмогорского муниципального 

района успешно выступили на фестивалях, конкурсах и мероприятиях 
регионального и всероссийского уровней: 

Областной фестиваль детско-юношеского творчества «Событие» - 
приняли участие 6 обучающихся; Щедричева Мария – 2 место в конкурсе 
«Исполнители литературных произведений», номинация «Исполнитель», 
возрастная категория «7-10 лет»;  

Региональный инклюзивный творческий фестиваль «Виват, таланты!» 
–  12 участников; Белозеров Владимир – диплом за эмоциональную 
атмосферу работы, Яковлев Максим – диплом за креативность, диплом в 



 61

номинации «За старание и артистизм» –  Устинова Ника, диплом призёра – 
Плахин Михаил; 

Открытый областной фестиваль-конкурс эстрадной песни «Чудо-чадо» 
–  1 участник; диплом 2 степени – Берденникова Екатерина; 

Областной фестиваль «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе 
живём» –  22 участника;  

Областной заочный конкурс «Защити свои персональные данные» –  5 
участников;  

Областной конкурс юных исследователей окружающей среды – 3 
участника; Репницын Вячеслав – диплом 2 степени; 

Региональный заочный конкурс «PROспорт» - 18 участников; Дианов 
Константин – 1 место в номинации «Спортивная семья»; 

Областной фестиваль-конкурс музеев образовательных организаций – 3 
участника; 

Областной конкурс исследовательских краеведческих работ, 
обучающихся «Отечество» –  2 участника; Диплом 1 степени Тимкова К.; 

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ, 
обучающихся «Отечество» –  1 участник; Тимкова К., дипломант в 
номинации «Родословие»; 

Областной конкурс-соревнование юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо – 2021» 4 участника; 

Областной конкурс-выставка стендовых моделей – 3 участника; 
Областной смотр-конкурс почетных караулов, фестиваль 

церемониальных отрядов – 17 участников; Конкурс «Автомат Калашникова» 
- 3 место; 

Областная дистанционная олимпиада по начальному техническому 
моделированию – 1 участник; диплом 1 степени – Смирнов П.; 

Областной конкурс изобразительного искусства и дизайна «Тихая моя 
родина…», посвященный 85-летию со дня рождения Н.М. Рубцова - 2 
участника;  

Региональный этап детско-юношеской военно-спортивной игры 
«Зарница» - 7 участников; 1 место – общий зачёт,  

1 место в конкурсах:  
 «Страницы истории Отечества»; 
 «Туристская полоса»; 
 «Огневой рубеж»; 
 «Пожарная эстафета»; 
2 место в конкурсах: 
 «Операция «Защита»; 
 «Военно-спортивный марш-бросок»; 
3 место: 
 «Ритуал подъема и спуска флага РФ». 
Всероссийский этап детско-юношеской военно-спортивной игры 

«Зарница» - 7 участников;  
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Областной фестиваль детского творчества «Солнечный круг» - 10 
участников; Конкурс «Изобразительное искусство» (возрастная категория  
15-18 лет) - диплом II степени – Михалева В.; 

Конкурс «Декоративно-прикладное творчество» (возрастная категория 
11-14 лет) - диплом III степени – Пермиловская В.; 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ учащихся #Вместеярче – 7 участников; 

Областной финал военно-спортивной игры «Орленок - 2021» и 
соревнование «Школа безопасности» - 9 участников; 2 место – конкурс 
«Красив в строю, силен в бою», 1 место – конкурс «Огневой рубеж», 3 место 
– конкурс «Костер дружбы»; личный зачет: 2 место – конкурс «надевание 
противогаза – Петров Д., 3 место – конкурс – «Надевание защитного 
комплекта» - Парухин М., 1 место – конкурс «Огневой рубеж» - Парухин М., 
1 место – конкурс «Лучший командир»; общий зачет – 4 место; 

Областной конкурс юных фотолюбителей, посвященный 310-летию со 
дня рождения М.В. Ломоносова «Науки юношей питают…» - 2 участника; 

Открытый образовательный Web-квест «Загадки Поморского края» - 2 
участника; 

Региональный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков 
– 6 участников; номинация: «Экологическая среда города»: 2 место – 
Воронина К., 3 место – Дворяшина М.; 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ 
учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» - 2 участника; 

Региональный этап Фестиваля историй успеха обучающихся, 
осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, «Открытия – 
2030» и отбора на Всероссийскую интерактивную выставку достижения 
обучающихся в области науки, культуры и спорта – «Открытия – 2030» - 1 
участник, победитель конкурса – Васильева А. 

Для поддержки способных и талантливых детей в районе 
выплачивается стипендия Главы муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» для 37 человек (выделено за счет 
средств местного бюджета 87,975 тыс. руб.)  и премия Главы способным и 
одарённым детям для 13 обучающихся (выделено 68,964 тыс. руб.). 

Еще одним 
актуальным направлением 
является военно-
патриотическое 
воспитание обучающихся. 

В 2021 году в 
образовательных 
организациях 
Холмогорского 
муниципального района 
функционировали 9 
кадетских классов с 
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охватом обучающихся 108 человек (с 5 по 9 классы, направления – Юные 
спасатели, Юные пожарные, Юные инспекторы дорожного движения). 

В Холмогорском муниципальном районе активно развивается 
юнармейское движение, что также способствует вовлечению подростков в 
военно-патриотическую деятельность. В 2021 году юнармейские отряды 
фунцкионировали на базах трех образовательных организаций: МБОУ  
«В-Матигорская СШ», МБОУ «Емецкая СШ» и МБОУ «Рембуевская СШ» 
(всего 87 человек).  

 

 
 
Проекты Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»  реализуются: 
в МБОУ «Белогорская СШ», МБОУ «Луковецкая СШ», МБОУ 
«Ломоносовская школа», МАОУ «Холмогорская СШ», МБОУ «Кехотская 
СШ», МБОУ «Рембуевская СШ», МБОУ «Светлозерская СШ» и Нижне-
Койдокурской ОШ. Количество обучающихся, участвующих в проектах и 
программах РДШ на постоянной основе - 187 человек. 

 

        
На базах шести образовательных организаций созданы объединения 

«Юные инспекторы дорожного движения», в них входит 76 обучающихся: 
МБОУ «Светлозерская СШ», МБОУ «Луковецкая СШ», МБОУ «Брин-
Наволоцкая СШ», МБОУ «В-Матигорская СШ», МБОУ «Кехотская СШ» и 
Нижне-Койдокурская ОШ. 
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МБОУ «Кехотская СШ» включена во Всероссийский реестр 

участников проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые 
защитники природы». 

 
В целях популяризации физической культуры и спорта проведены 

мероприятия: 
физкультурно-спортивная акция «Олимпиада онлайн» с обучающимися 

образовательных организаций Холмогорского муниципального района по 4 
видам: прыжки через скакалку (180 чел.), чеканка футбольного мяча (139 
чел.), элементы баскетбола, выполнение штрафного броска (124 чел.), 
челночный бег (157 чел.), прыжки в длину (133 чел.).  

соревнования в формате контрольных тренировок: 2 контрольные 
тренировки по лыжным гонкам свободным стилем (136 чел.), контрольная 
тренировка по лыжным гонкам классическим стилем (90 чел.), эстафета по 
лыжным гонкам (56 чел.), 2 контрольные тренировки по кроссу (200 чел.); 

муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» (18 чел.); 

районный турнир по шашкам в рамках проведения Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в онлайн 
формате (28 чел.); 
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районный турнир по шахматам в рамках проведения Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в онлайн 
формате (23 чел.); 

прием норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди воспитанников детских садов и 
обучающихся образовательных организаций (414 чел.); 

Проведены дистанционные спортивные акции:  
муниципальный этап всероссийской акции «Физическая культура и 

спорт - альтернатива пагубным привычкам» (48 чел.); 
районный заочный спортивный челлендж-конкурс «За ЗОЖ» (97 чел.). 
В 2021 учебном году обучающиеся Холмогорского муниципального 

района успешно выступили на соревнованиях регионального уровня: 

 
В 2021 году функционировало 1 учреждение дополнительного 

образования    МБОУ ДО «Детская школа искусств № 52». На 31 декабря 
2021 года обучалось 49 человек. Школа искусств является просветительским 
центром, творческой и концертной площадкой посёлка Луковецкий. 
Создаются условия для профориентационной работы с обучающими – 

Название соревнований 

Кол-во 
участников от 

Холмогорского 
района. 

Результат 
(победители и призеры 

соревнований) 

Соревнования по лыжным 
гонкам «Рождественская 
гонка» г. Архангельск 
(03.01.2021 г.)  

19 
Шупепина Владислава – 1 
место; 
Куракина Дарья  –  2 место. 

55-е зимние Беломорские 
игры 
по лыжным гонкам г. 
Архангельск 
 (17.03.2020 г.) 

1 Онегина Диана – 2 место в 
командном спринте. 

Спартакиада 
Архангельской области по 
лыжным гонкам г. Онега 
(15-18.03.2021 г.) 10 

Общекомандный зачет –  3 
место; 
Эстафета среди девушек – 3 
место; 
Онегина Диана – 3 место в гонке 
классическим стилем. 

Открывая традиционная 
лыжная «Гонка мужества» 
в г. Новодвинск 
(07.04.2021) 

3 Онегина Диана – 3 место  

Спартакиада 
Архангельской области по 
мини-футболу г. Вельск 
(15-18.03.2021 г.) 

10 2 общекомандное место 
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подготовки для поступления в соответствующие профилю обучения средние 
специальные и высшие учебные заведения. 

В целом по Холмогорскому муниципальному району охват   
дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет на базах всех 
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы на конец года составляет 67 %. 

На базах образовательных организаций больше всего детей 5-18 лет 
занимаются в спортивных секциях - 748, кружках художественной 
направленности - 882, кружках социально-гуманитарной направленности - 
688, технической - 168. Меньше детей занимается в кружках направленности 
естественно-научной - 128 и туристско-краеведческой - 53. При этом 
необходимо учитывать, что один ребенок может заниматься в нескольких 
кружках и секциях по программам различной направленности. 

С сентября 2021 года Холмогорский муниципальный район перешел на 
использование сертификатов финансирования для обучения детей по 
программам дополнительного образования в Архангельской области. В ГИС 
АО «Навигатор» зарегистрировано 35 образовательных организаций, 
опубликовано 248 программ, с которыми работает 203 педагога, обучается 
1841 ребёнок и выдано 1840 сертификатов учёта и 499 сертификатов 
финансирования.  

В системе образования Холмогорского муниципального района по 
состоянию на 1 января 2022 года средняя численность работников с учетом 
внешних совместителей 854 человека, из них педагогических работников – 
355  человек, из них учителей – 324  человек. Молодых педагогов (в возрасте 
до 35 лет) в школах и детских садах – 13 человек.  

 В настоящее время в образовательных организациях Холмогорского 
муниципального района работают 113 педагогов старше 55 лет или 31,83 %. 

С целью привлечения молодых специалистов за счет средств местного 
бюджета предоставляется единовременная выплата молодым специалистам в 
сфере образования в связи с поступлением на работу. В 2021 году получили 
выплату 2 педагога на общую сумму 125608 тыс. руб. 

В 2021 году Управлением образования продолжена работа по 
повышению профессионального уровня и методической поддержке 
педагогических работников образовательных организаций Холмогорского 
муниципального района. С этой целью в течение года проведены 5 районных 
конкурсов для педагогов, работают районные клубы «Призвание» и  
«Вектор роста», создано 15 районных методических объединений. 

Приоритетные направления методической работы администрации 
муниципального района являются: 

1. Методическое сопровождение деятельности общеобразовательных 
учреждений; 

2. Повышение квалификации педагогических и руководящих 
работников:  

координация работы районных методических объединений педагогов; 
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организация районных методических семинаров по  
учебно-воспитательной деятельности; 

создание условий для участия педагогов в творческих и 
профессиональных конкурсах, фестивалях, учебно-практических 
конференциях; 

3. Методическое сопровождение деятельности по подготовке учителей 
к аттестации:  

информирование педагогов и руководителей образовательных 
организаций об основных нормативных документах по аттестации;  

консультирование педагогов при подготовке к аттестации.  
Основные направления деятельности по методической работе 

реализуются через осуществление следующих функций: аналитической; 
информационной; организационно-методической; консультационной. Это 
позволяет оказывать методическую поддержку всем образовательным 
учреждениям и педагогическим работникам. 

В 2021 году план методической работы Управления образования на 
2021 год реализован полностью. Мероприятия проводились как в 
дистанционном, так и в очном формате с соблюдением всех 
противоэпидемиологических требований. 

Педагоги Холмогорского муниципального района активно 
транслируют свой опыт на методических мероприятиях областного уровня в 
онлайн формате. 
 

  
 

За отчетный период совместно с руководителями районных 
методических объединений организованы и проведены 8 онлайн-заседаний 
методических объединений. В целях создания условий и возможностей для 
самореализации и раскрытии таланта каждого педагога проведено  
6 конкурсов методического и профессионального мастерства, одна 
педагогическая конференция. 
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При поддержке Управления образования педагоги образовательных 

организаций стали призерами и участниками региональных мероприятий:  
III региональный чемпионат профессионального мастерства  
«Навыки мудрых» (компетенция «Преподавание в младших классах), 
конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения  
в педагогической деятельности в 2021 году (ПНПО). Информация о 
конкурсах оперативно отражается на сайте Управления образования и в 
группе социальной сети «ВКонтакте». 

 

  
 
Приоритетным направлением деятельности методической службы 

является – аттестация. За отчётный период на категорию первую/высшую 
аттестовались 50 педагогов.  
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Программы дополнительного профессионального образования 
осваивались педагогами в дистанционном формате или очно с применением 
дистанционных образовательных технологий в Zoom формате. Кроме этого, 
 в рамках федеральных проектов «Школа современного педагога» 24 
педагога района продолжили повышение уровня профессионального 
мастерства в учреждениях дополнительного профессионального образования 
федерального уровня. 
 

 
Одна из главных задач методической работы – это обеспечение роста 

профессионализма и квалификации педагогических работников 
образовательных организаций, развития их творческого потенциала, 
эрудиции и компетентности, поэтому публикацию методических материалов 
из опыта работы в официальном периодическом печатном издании - вестник 
«Маяк образования» следует рассматривать как обязательный элемент в 
механизме организации непрерывного профессионального образования.  
В трех сборниках 2021 года представлены материалы из опыта работы более 
пятидесяти учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования. 
Спектр проблем, затронутых в публикациях, достаточно широк. 
Публикуемые материалы интересны не только педагогам, но и широкому 
кругу родителей. 

 
В целом отмечается стабильное функционирование и развитие 

муниципальной системы образования. 
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4.4. Культура 
 

Деятельность администрации Холмогорского муниципального района в 
области культуры направлена на поддержку, сохранение и развитие богатых 
культурных традиций, совершенствование эстетического воспитания и 
обеспечение разнообразных форм досуга. В сфере культуры работают 60 
учреждений: – 34 библиотеки, 23 клубных учреждения и 3 краеведческих 
музея. 

Развитие сферы культуры Холмогорского муниципального района 
осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
культуры и туризма в Холмогорском муниципальном районе». 

Средняя заработная плата работников учреждений культуры МО 
«Холмогорский муниципальный район» по итогам 2021 года составила 
47 010,5 рублей, что составляет 152 % к уровню 2017 года. 

 
В рамках нацпроекта «Культура» (Федеральный проект «Творческие 

люди») выделена субсидия лучшим учреждениям культуры и лучшим 
работникам  культуры МО «Холмогорский муниципальный район». 

Лучшим работником учреждений культуры в этом году стала: 
1. Хахилева Мария Владимировна, заведующий Холмогорской детской 

библиотеки - структурного подразделения муниципального казенного 
учреждения культуры «Холмогорская центральная межпоселенческая 
библиотека». 

Лучшим учреждением культуры в 2021 году стала Светлозерская 
библиотека – структурное подразделение МКУК «Холмогорская центральная 
межпоселенческая библиотека». 

В течение года в структурных подразделениях МКУК «Холмогорская 
централизованная клубная система» на выделенные средства из областного и 
местного бюджета были проведены следующие ремонтные работы: 
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     произведен капитальный ремонт коридоров и туалета Двинского 
Дома Культуры на сумму 597,573 тыс. рублей. Капитальный ремонт полов на 
сумму 337,679 тыс. рублей. 

                                            
 
 ремонт перегородки в щитовой Емецкого Дома Культуры на сумму 

13, 34179 тыс. рублей. Ремонт туалета на сумму 21,58963 тыс. рублей. 

                  
 
ремонт откосов в Нижне-Койдокурском Доме Культуры на сумму 

146, 23762 тыс. рублей. 

                  
в Луковецком Доме Культуры произведен ремонт водопроводных труб 

на сумму 5,747 тыс. рублей. 
выполнен ремонт малого зала в Центре Культуры «Двина» на сумму 

25,0 тыс. рублей. 
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  выполнен ремонт центрального крыльца и крыльца «Запасной в 
выход» в клубе Печки на сумму 94,632 рублей. 

 

 
 
в 2021 году МКУК «ХЦКС»  произведены работы по текущему 

ремонту светового оборудования Светлозерского Дома Культуры на сумму 
28,736 тыс. рублей. 

выполнены  работы по установке видеонаблюдения в Центре Культуры 
«Двина» на сумму 18,99129 тыс. рублей. 

произведен текущий ремонт центрального крыльца Кехотского Дома 
Культуры на сумму 21,91331 тыс.рублей. 

текущий ремонт тамбуров (центральный вход) в Центре Культуры 
«Двина» на сумму 7,30443 тыс. рублей. 

произведен текущий ремонт центрального крыльца и крыльца 
«Запасной выход» в Белогорском Доме 
Культуры на сумму 14,60887 тыс. рублей. 

в Белогорском клубе выполнен ремонт 
тамбура центрального входа на сумму 21,91331 
тыс. рублей. 

установка дверей ПВХ в Пиньгишенском 
Доме Культуры на сумму 5,47801 тыс. рублей. 
Установка печи-камин «Бавария угловая» на 
сумму 9,49691 тыс. рублей. 

произведен текущий ремонт печи в 
Ичковском клубе на сумму 3,65285 тыс. рублей. 

благодаря благотворительной поддержке 
Фонд «Устойчивое развитие Поморья»  
выполнено благоустройство прилегающей 
территории ЦК «Двина на 9500,000 тыс. 
рублей. 
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На обеспечение развития и укрепление материально–технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек 
была предоставлена субсидия из областного бюджета в сумме 1390,70085 
тыс. рублей. В Дома Культуры были приобретены: акустическая система, 
радиосистемы, светодиодные прожектора, ноутбуки, проектор, принтера, 
покупка костюмов. 

Из Резервного фонда Правительства Архангельской области было 
выделено 1365,008 тыс. рублей. Для Домов Культуры были приобретены: 
занавесы, вышка-тура, оконные блоки, печь-камин, дверь, ноутбуки, 
лазерный принтер, швейная машинка, стулья, беспроводные микрофоны, 
отпариватель, костюмы.   

Несмотря на все сложности и ограничения в работе в связи со 
сложившейся эпидемиологической ситуацией  учреждениями культуры 
района были проведены мероприятия в формате офлайн и онлайн. 

Структурными подразделениями МКУК «Холмогорская 
централизованная клубная система» в 2021 году проведено 2116 культурно-
массовых мероприятий с посещением 52355 человек. На платной основе 
проведено 884 мероприятия, 17999 посещений. Так, по сравнению с 2020 
годом в связи с изменениями эпидемиологической ситуации показатели 
увеличились, работа учреждений культуры начинает возобновляться. В 2020 
году было проведено 1345 культурно-массовых мероприятий с посещением 
39859 человек. На платной основе проведено 551 мероприятие 13796 
посещений.  

В течение 2021 года  в структурных подразделениях МКУК 
«Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» проводились 
следующие ремонтные работы:  

в Холмогорской районной библиотеке им. М. В. Ломоносова 
произведен ремонт кровли, цоколя, крыльца, замена деревянных окон на 
стеклопакеты, ремонт пола, потолка, ремонт системы отопления на сумму 
3680,0 тыс. рублей.  Была предоставлена субсидия из областного бюджета на 
проведение ремонтов зданий муниципальных учреждений культуры по 
мероприятию «ремонт зданий муниципальных библиотек».  
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в Курейской и Ухтостровской библиотеках проведена замена 
деревянных окон на стеклопакеты на общую сумму 110,0 тыс. рублей. 
Средства выделены из Резервного фонда Правительства Архангельской 
области. 

в Прилуцкой,  Селецкой,  Быстрокурской, Ракульской, Ичковской,  
Товренской библиотеках был произведен ремонт печей на сумму 130,0 тыс. 
рублей. Средства выделены из местного бюджета. 

                                       
в Светлозерскую библиотеку приобретены кафедра, стеллажи для 

детского фонда, столы на общую сумму 163,84394 тыс. рублей. В рамках 
нацпроекта «Культура» (Федеральный проект «Творческие люди») выделена 
субсидия лучшим учреждениям культуры (123,84394 тыс. рублей), выделены 
средства из Резервного фонда Правительства Архангельской области (40,0 
тыс. рублей). 

           
 
В 2021 году  структурными подразделениями МКУК «Холмогорская 

централизованная клубная система» были проведены следующие 
традиционные мероприятия:  
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Районный фестиваль «Крещенские встречи» проходит в Матигорах 
пятый год подряд. Свои выступления зрителям представили творческие 
коллективы домов культуры, клубов. 

 
Литературно-музыкальный фестиваль «Под Рубцовской звездой» вновь 

объединил прозаиков, поэтов, самобытных авторов и исполнителей. В рамках 
фестиваля были проведены: круглый стол, творческие лаборатории, мастер-
классы, книжная ярмарка, торжественная часть. 

 
Проведение 51-х районных Ломоносовских чтений, посвященных 310 – 

летию со дня рождения М.В. Ломоносова.  Мероприятие традиционно 
проходило в дискуссионном формате: были представлены доклады, 
основанные на научных достижениях великого ученого. 

            
 
В 2021 году коллективом ЦК «Двина» был проведен экскурсионный 

маршрут для учащихся общеобразовательной школы с. Холмогоры. Маршрут 
был построен по самым значимым местам села, связанных с жизнью М.В. 
Ломоносова.  
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МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» 

структурное подразделение Холмогорская детская библиотека были 
организаторами конкурса иллюстраций «Сказки Курострова». Участники 
представили на конкурс иллюстрации к циклу сказок «Ровдина гора» и 
сказке-были «Михайло Ломоносов» холмогорского писателя Дениса 
Макурина. В дальнейшем планируется издать сказку-быль «Михайло 
Ломоносов», которую проиллюстрируют лучшие конкурсные работы. 

 
В 2021 году проведено 1788 мероприятий (без учета онлайн-

мероприятий в социальной сети «ВКонтакте»), из них 1179 – в стационарных 
условиях, 609 – вне стационара.  

Основные мероприятия: районный конкурс «Читатель года», 
посвященный 310-летию со дня рождения М. В. Ломоносова, районная 
сетевая акция «Старейшая мореходная», посвященная 240-летию первой 
мореходной школы в Холмогорах, конкурс «Знатоки Ломоносова». 

Количество посещений библиотек в стационарных условиях – 65297, в 
том числе: с целью получений библиотечно-информационных услуг - 54203, 
посещений массовых мероприятий - 11094. Количество посещений 
библиотек вне стационара – 9524, в том числе: с целью получений 
библиотечно-информационных услуг - 1287, посещений массовых 
мероприятий – 8237. Книговыдача в стационарных условиях – 175952 экз., 
вне стационара – 4617 экз. 

В 2020 году количество посещений библиотек в стационарных 
условиях – 52047, в том числе: с целью получений библиотечно-
информационных услуг – 44075, посещений массовых мероприятий – 7972. 
Количество посещений библиотек вне стационара – 6927, в том числе: с 
целью получений библиотечно-информационных услуг – 1730, посещений 
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массовых мероприятий – 5197. Книговыдача в стационарных условиях – 
169757 экз., вне стационара – 5101 экз. 

В 2021 году для специалистов библиотек был организован районный 
семинар «Библиотечное краеведение: от традиций к инновационному 
поиску»,  приняли участие в семинаре по Президентскому проекту АНО 
«Защита» «Основы правовой безопасности для пожилых граждан на селе» и 
другие. Также специалисты библиотек Холмогорского района приняли 
участие в профессиональных мероприятиях различного уровня, в т.ч. в 
онлайн–формате (вебинары, семинары, конференции и т.д.). 

 
4.5. Туризм 

 
В отчетном году музеями района проведено 746 экскурсий (музей М.В. 

Ломоносова – 614, Холмогорский краеведческий музей – 70, Емецкий 
краеведческий музей – 62). Число экскурсионных посещений – 6400 человек. 
Проведено 6 массовых мероприятий, число присутствующих на них 258 
человек. Общая посещаемость музея составила 10 000 человек. 

Так, в сравнении с 2020 годом музеями района проведено 616 
экскурсий (музей М.В. Ломоносова – 125, Холмогорский краеведческий 
музей – 50, Емецкий краеведческий музей – 17). Число экскурсионных 
посещений – 1400 человек. Проведено 11 массовых мероприятий, число 
присутствующих на них 500 человек. Общая посещаемость музея составила 
4900 человек. 

В музеях читались лекции, беседы, консультации на различные темы с 
демонстрацией музейных материалов, проводились различные выставки. 

В МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» были 
проведены работы по ремонту фонарей на сумму 45,961 тыс. руб.  

             
В рамках реализация мероприятий по укреплению материально-

технической базы в музеи были приобретены компьютерное оборудование на 
общую сумму 40,993 тыс. рублей, приобретение строительных материалов на 
сумму 19,897 тыс. рублей, были закуплены компьютер, ноутбуки на общую 
сумму 131,997 тыс. рублей, также были приобретены канцелярские товары и 
антисептические средства на сумму 3,850 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия по восстановлению объекта культурного 
наследия «Дом Бажениных» и приспособление его под гостевой дом в 2021 
году подготовлена проектно – сметная документация на капитальный 
ремонт, реставрацию объекта культурного наследия регионального значения 
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Дом Бажениных в д. Вавчуга и приспособление под гостевой дом на сумму 
2 399,400 тыс. рублей. Проведены работы по теме: «Разведки, 
государственная историко-культурная экспертиза земельных участков, 
подлежащих воздействию земляных работ при капитальном ремонте, 
реставрации и приспособлению для современного использования объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом Бажениных» под цели 
современного использования «гостевой дом»». Сумма использованных 
средств составила 206,23741 тыс. рублей. 

Создание информационных стендов с туристической картой 
Холмогорского района осуществлялось в рамках предоставления областной 
субсидии на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма. Общая 
сумма 350,0 тыс. рублей.  На карте представлены основные 
достопримечательности, их контактные телефоны и ссылки на интернет-
ресурсы, показаны паромные и ледовые переправы на Ломоносово и к Усть-
Пинеге. Стенды позволят авто-путешественникам сориентироваться на месте 
и спланировать интересующий маршрут. Информационные стенды 
установлены на трассе М8 и в Холмогорах, на повороте к переправе на 
Ломоносово. 

                         
 

 
4.6. Физическая культура и спорт 

 
В Холмогорском районе инфраструктура спортивных сооружений 

представляет собой 18 спортивных залов, 32 универсальных площадок и  
хоккейных площадок, 12 тренажёрных залов, 1 лыжная база, 1 сооружение 
для занятия стрелковыми видами спорта, 6 уличных тренажерных площадки.  

В 2021 году были обустроены две уличные спортивные площадки с 
антивандальными тренажерами. В рамках государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области на 2020-
2026 годы» в 2021 году построена тренажерная площадка в п. Двинской 
(455000 рублей субсидия областного бюджета). В рамках национального 
проекта «Демография» (федерального проекта «Спорт – норма жизни») в с. 
Емецк установлена малая спортивная площадка для сдачи норм ВФСК 
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«ГТО». Администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» 
выделены денежные средства в размере 721789,29 рублей на устройство 
основания и установку спортивной площадки.  

 

 
 
Популярными и массовыми соревнованиями в районе являются 

Чемпионат и Первенство района, Кубок района по различным видам спорта. 
В 2021 году в связи с пандемией проведено 16 районных соревнований, в 
которых приняли участие более 1000 человек. 

Для поддержания здорового образа жизни жители Холмогорского 
района принимают активное участие во Всероссийских спортивных 
мероприятиях: Лыжня России и Кросс Наций. 

 

   
В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» проводится  тестирование по сдаче норм ГТО 
обучающихся Холмогорского муниципального района. В 2021 году присвоен 
171 значок ВФСК «ГТО» различной степени.  

Спортсмены Холмогорского района приняли участие в областных и 
всероссийских Соревнованиях, таких как лыжные гонки, флорбол, футбол, 
волейбол, рыболовный спорт и завоевали медали разного уровня. 
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В течение 2021 года присвоено 14 массовых спортивных разрядов.  
Показателем эффективности деятельности органов местного 

самоуправления является численность лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом на территории МО «Холмогорский 
муниципальный район». По итогам 2021 года организованными формами 
физической культуры и спорта на территории МО «Холмогорский 
муниципальный район» занимаются около 6341 чел, что составляет 37,4 % от 
всего населения района (в 2018 году – 24,3 %, 2019г. – 27,0%, 2020 – 33,9%). 
 

 
 

4.7. Молодежная политика 
 

В Холмогорском муниципальном районе проживает более двух тысяч  
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 16 процентов по 
отношению к общей численности населения. 

В 2021 году осуществлялась реализация 6 мероприятий программы 
«Молодёжь Холмогорского муниципального района», объем 
финансирования которых из средств районного бюджета составил 209,80 
тысяч рублей. 

В результате участия в областном конкурсе привлечено 
дополнительное финансирование в размере 200,00 тысяч рублей на 
реализацию мероприятий по содействию трудоустройству 
несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области. На 
территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
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район» было создано 6 трудовых отрядов: 4 отряда в МО «Холмогорское», 2 
– МО «Луковецкое». Трудоустроено 60 несовершеннолетних граждан.  

 

 
 
В рамках реализации районных и межпоселенческих мероприятий,  

направленных на развитие патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи,  формирование ценностей здорового образа жизни, 
поддержки творческой молодежи были проведены мероприятия ко дню 76 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (акция 
«Блокадный хлеб, «Защитим память героев», «Мы родом из детства», «Окна 
Победы»). 

 

 
 
В 2021 году по итогам районного 

конкурса проектов, направленных на 
профилактику асоциальных проявлений в 
молодежной среде, было реализовано 4 
проекта: «СпортАктив» (МО «Ракульское»), 
«Мы за жизнь» (МО «Матигорское»), «Гонка 
героев» (МО «Холмогорское»), «Для сильных 
духом» (МО «Холмогорское»).  

В рамках реализации мероприятий по 
поддержке инициатив молодежных сообществ, направленных на решение 
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социальных вопросов и развитие Холмогорского муниципального района 
было реализовано два проекта: «Память жива…» и «Снежный бум шурум-
бурум».  

 
 
В рамках реализации мероприятий и акций, направленных на 

укрепление статуса семьи, на профилактику семейного неблагополучия 
проведены совместные с Холмогорским территориальным отделом агентства 
ЗАГС онлайн-конкурсы ко дню матери «В ожидании чуда!» и дню отца «Это 
гордое слово – ОТЕЦ!», «Мой папа – самый-самый», «Семейный портрет». 
Также проведены мероприятия ко Дню защиты детей. В августе прошёл 
межрайонный форум «Женский диалог». 

 

  
 
В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского муниципального 
района» было выдано 3 свидетельства семьям – участницам Программы. Все 
семьи реализовали свое право на улучшение жилищных условий в 2021 году 
(2 семьи использовали социальную выплату для погашения суммы основного 
долга по ипотечному кредиту, 1 семья использовала выплату на улучшение 
жилищных условий путем приобретения индивидуального жилого дома). 

Для реализации мероприятий Программы были предусмотрены 
финансовые средства в размере 1360,8 тыс. руб., в том числе из местного 
бюджета 361,24579 тыс. руб., из областного бюджета – 344,18457 тыс. руб., 
из федерального бюджета – 655,36964 тыс. руб. За отчетный период было 
израсходовано 1360,8 тыс. руб. 
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5. Муниципальное управление 
 

5.1. Совершенствование муниципального управления 
 

Совершенствование системы муниципального управления в 
Холмогорском муниципальном районе направлено на повышение кадрового 
потенциала муниципальной службы, повышение качества решений органов 
муниципальной власти, снижение уровня коррупции в органах власти, 
повышение качества муниципальных услуг, осуществление муниципального 
контроля, рост доверия между властью и обществом. 

Администрация района осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с органами местного самоуправления сельских поселений. В 
течение года проводились Советы глав, совещания по актуальным 
проблемам, специалисты администрации выезжали в сельские поселения для 
оказания практической помощи.  

В 2021 году в связи с истечением срока окончились полномочия главы 
МО «Холмогорский муниципальный район». Главой Холмогорского 
муниципального района Архангельской области депутатами Собрания 
депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования, вновь избрана  
Наталья Владимировна Большакова. 

В девяти сельских поселениях района в связи с истечением срока 
полномочий прошли выборы депутатов представительных органов 
(Двинское, Кехотское, Койдокурское, Луковецкое, Ракульское, 
Светлозерское, Усть-Пинежское, Ухтостровское и Хаврогорское).  

В 2021 года в шести сельских поселениях района в связи с истечением 
срока окончились полномочия глав (Кехотское, Койдокурское, Луковецкое,  
Ракульское, Усть-Пинежское, Хаврогорское). В сельском поселении 
«Ракульское» глава сельского поселения избран на прямых выборах в 
единый день голосования. В сельских поселениях «Кехотское», 
«Луковецкое» и «Усть-Пинежское» главы избраны советами депутатов из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования. В сельских поселениях «Койдокурское» и «Хаврогорское» 
выборы глав не состоялись ввиду отсутствия кандидатов. 

В сельских поселениях «Белогорское» и «Светлозерское» в 2021 году 
главы муниципальных образований досрочно ушли в отставку, советами 
депутатов сельских поселений назначены исполняющие обязанности глав 
сельских поселений.  

В целях обеспечения реализации права граждан и юридических лиц на 
доступ к информации о деятельности администрации района в соответствии 
с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» информация о деятельности администрации 
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размещается на официальном сайте администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район» в сети Интернет по адресу: http://holmogori.ru. 

 

 
 
Информация о деятельности органов МСУ также размещается в 

официальном печатном издании администрации – газете «Холмогорский 
вестник». В 2021 году вышло 54 выпуска газеты. 

Совершенствование муниципального управления тесно связано с таким 
важным направлением как противодействие коррупции. 

Гражданам Холмогорского муниципального района предоставлена 
возможность беспрепятственно сообщать по системе «Телефон доверия» о 
фактах коррупционной направленности, с которыми граждане столкнулись 
при взаимодействии с должностными лицами органов администрации. Для 
«Телефона доверия» выделен отдельный номер 33-144. Звонков на «Телефон 
доверия» о фактах  коррупции в 2021 году не поступало.  

На официальном сайте администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район» создан раздел «Противодействие коррупции», в 
котором размещена следующая информация: сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера (сельские 
поселения);  информация о должностных лицах, ответственных за работу по 
профилактике коррупции и иных правонарушениях; антикоррупционная 
образованность и антикоррупционная просвещенность; сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;  
информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий МО «Холмогорский 
муниципальный район»; формы документов, связанные с противодействием 
коррупции, для заполнения; нормативные правовые и иные акты в сфере 
противодействия коррупции; единая комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в муниципальном образовании «Холмогорский 

http://holmogori.ru/
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муниципальный район»; методические материалы; совет по 
противодействию коррупции; план противодействия коррупции в 
муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район»; кодекс 
этики и служебного поведения; антикоррупционная экспертиза, отчеты о 
мерах по реализации антикоррупционной политики в МО «Холмогорский 
муниципальный район»; результаты проверок. В том числе создана 
возможность отправки сообщений о фактах коррупции в электронной форме.  

Обращений граждан и организаций о фактах коррупционных 
проявлений со стороны должностных лиц администрации и 
подведомственных ей организаций в 2021 году не поступало. 

При администрации действует Совет по противодействию коррупции в 
МО «Холмогорский муниципальный район» (далее – Совет), в состав 
которого входят представители следственного отдела Следственного 
комитета, органов внутренних дел, налоговой инспекции, общественных 
объединений и иных организаций, депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования, главы сельских поселений. Протоколы 
заседаний Совета за 2021 год размещены на сайте администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район» в разделе «Совет по 
противодействию коррупции». План работы Совета по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании на 2021 год выполнен. 

В рамках данного направления в 2021 году осуществлялась работа по 
совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия 
коррупции, соблюдению ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, эффективности 
осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
мероприятиям антикоррупционной направленности по вопросам 
формирования у молодого поколения нетерпимости к коррупции, 
взаимодействию с институтами гражданского общества, гражданами и 
обеспечению доступности информации о деятельности в сфере 
противодействия коррупции. 

В муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный 
район» действует Единая комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в МО «Холмогорский муниципальный район». В 2021 
году проведено 7 заседаний комиссии, рассмотрено 11 вопросов.  

В 2021 году 16 муниципальных служащих и 3 руководителей 
муниципальных учреждений привлечено к дисциплинарной ответственности 
(замечание) за совершение коррупционных правонарушений, в части 
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

Проведен внутренний анализ сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в администрации 
МО «Холмогорский муниципальный район» и ее органах с образованием 
юридического лица.  
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В течение года с муниципальными служащими проводится 
разъяснительная работа по вопросам противодействия коррупции, 
соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению 
(данные вопросы освещаются на совещаниях, проводятся индивидуальные 
консультации.) 

Проведена экспертиза 299 проектов муниципальных нормативных 
правовых актов.  

В соответствии с постановлением администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район» от 24 декабря 2015 года № 107 в прокуратуру 
Холмогорского района для проведения правовой и антикоррупционной 
экспертизы» направляются все нормативные правовые акты администрации 
МО и Главы МО.  

Должностные лица, ответственные за противодействие коррупции в 
муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район» 
ежегодно проходят обучение по программам дополнительного 
профессионального образования в области противодействия коррупции. 

В отношении 3 муниципальных служащих в соответствии с Указом 
Губернатора Архангельской области от 17 августа 2012 года № 128-у «О 
проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
Архангельской области, и муниципальными служащими в Архангельской 
области, и соблюдения муниципальными служащими в Архангельской 
области требований к служебному поведению» инициирована проверка. 

Также в отношении 3 муниципальных служащих сельских поселений 
инициирована проверка по результатам проверки Прокуратуры 
Холмогорского района. 

В администрации района организованы мероприятия по повышению 
эффективности осуществления финансового контроля за подведомственными 
учреждениями в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного 
использования средств местного бюджета. В соответствии с планами 
проведения ревизий, проверок получателей средств бюджета МО 
«Холмогорский муниципальный район» за 2021 год осуществлено 9 
проверок по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг  для 
муниципальных нужд (3 камеральные) По результатам было выдано 7 
предписаний и проведены 3 контрольные проверки по устранению указанных 
замечаний. Проведено 2 комплексные документальные ревизии финансово-
хозяйственной деятельности учреждений и организаций, состоящих на 
местном бюджете, и 3 контрольных проверки по выполнению представлений 
и предписаний. 

В ходе осуществления ревизий, проверок получателей средств бюджета 
МО «Холмогорский муниципальный район» в 2021 году фактов совершения 
действий (бездействия), содержащих признаки состава преступления, не 
установлено. Обращений в ОМВД России по Холмогорскому району не 
было. 
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Одним из основных направлений работы администрации является 
предоставление государственных и муниципальных услуг. В 2021 году 
государственные и муниципальные услуги предоставлялись в соответствии с  
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».  

В 2021 году администрация муниципального района предоставляла  49 
видов услуг, из них 26 муниципальных услуг и 23 услуги предоставляются в 
порядке наделения отдельными государственными полномочиями. Для всех 
муниципальных услуг разработаны и приняты административные 
регламенты. 

В рамках соглашения о взаимодействии между государственным 
автономным учреждением Архангельской области «Архангельский 
региональный многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и районной администрацией 
заявителям Холмогорского района доступно получение государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна». В 2021 году через МФЦ 
было доступно 13 муниципальных услуг. За отчетный период в МФЦ за 
оказанием муниципальных услуг района обратилось 96 заявителей. Среднее 
время ожидания в очереди для получения консультации, для подачи 
документов на предоставление услуг, при получении результата услуг – 4 
минуты. Высокий стандарт обслуживания граждан в МФЦ позволяет 
говорить о принципиально новом качестве взаимодействия гражданина и 
государства, подтверждением чему служит отсутствие жалоб при 
предоставлении муниципальных услуг через МФЦ. 

 
Муниципальный контроль 

 
В Холмогорском муниципальном районе осуществление 

муниципального контроля возложено на органы администрации 
муниципального образования  «Холмогорский муниципальный район» и 
администрации 13 сельских поселений. Подведомственных контрольно-
надзорным органам учреждений и организаций в районе нет. 

В 2021 году администрацией МО  «Холмогорский муниципальный 
район» были отменены административные регламенты, перечень видов 
муниципального контроля и прочие правовые акты в рамках старого 
федерального законодательства (294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля») и разработаны и 
утверждены Положения о видах муниципального контроля и 
соответствующие муниципальные правовые акты в рамках нового 
федерального законодательства (248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»). 

В 2021 году администрацией Холмогорского муниципального района 
Архангельской области осуществлялись следующие виды муниципального 
контроля: 
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1) муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском, 
наземном, электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве; 

2) муниципальный жилищный контроль; 
3) муниципальный земельный контроль; 
4) муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения. 
  В осуществлении перечисленных видов муниципального контроля 
задействованы 5 единиц штатной численности органов администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район».  

На территории всех 13 поселений Холмогорского муниципального 
района действует муниципальный контроль за соблюдением правил 
благоустройства территории. 17 единиц штатной численности задействованы 
в осуществлении муниципального контроля на территории сельских 
поселений. 

 
Муниципальный жилищный контроль 

 
В соответствии п. 1 статьи 26.1 Федерального Закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» плановые проверки юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по муниципальному жилищному 
контролю на территории Холмогорского муниципального района в 2021 году 
не предусматривались. 

Муниципальный земельный контроль 
 

За период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года проверки 
соблюдения земельного законодательства в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей не проводились. 

В 2021 году всего проведено 159 проверок соблюдения земельного 
законодательства (физ. лица), в том числе: 52 – комитетом по управлению 
имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район», 15 
– администрацией МО «Белогорское», 21 – администрацией МО «Емецкое», 
26 – администрацией МО «Кехотское», 
45 – администрацией МО «Луковецкое». 
В результате проверок муниципальными 
земельными инспекторами выявлено 63 
земельных участка, используемых без 
правоустанавливающих документов, из 
них 6 участков на территории МО 
«Емецкое», 8 – МО «Кехотское», 17 – 
МО «Луковецкое», 26 – МО 
«Ракульское», 6 – МО «Светлозерское».   
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Кроме того, проведено 8 плановых (рейдовых) осмотров территории, в 
том числе: 5 – комитетом по управлению имуществом администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район», 3 – администрацией МО «Емецкое». 
В результате проведенных осмотров территории выявлено 5 нарушений 
требований земельного законодательства (самовольное занятие земельного 
участка), из них 3 участка на территории МО «Ракульское», 2 – МО 
«Емецкое».  

По результатам проверок и плановых (рейдовых) осмотров составлены 
акты проверок, выданы предписания об устранении выявленных нарушений. 
Материалы проверок и плановых (рейдовых) осмотров направлены в 
межмуниципальный отдел по г. Новодвинску, Виноградовскому и 
Холмогорскому районам Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и НАО для 
решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной 
ответственности.  

К административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 
рублей привлечено 49 правонарушителей. Общая сумма доходов, 
полученных в результате наложения штрафов за нарушение земельного 
законодательства в 2021 году составила 245 000 рублей.   

 
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском, 

наземном, электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
 

В 2021 году плановые проверки в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей не проводились в соответствии со 
статьей 26.1 п. 1 Федерального Закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

 
Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения 
 

В 2021 году плановые проверки в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей не проводились в соответствии со 
статьей 26.1 п. 1 Федерального Закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 
 

Обращения граждан 
 

Обращения граждан – источник информации о социально-
экономическом положении различных групп населения района, об их 
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настроениях и потребностях. Повышение эффективности муниципальной 
власти невозможно достичь без постоянного диалога с населением 
и контроля принимаемых решений.  

Администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» работа с 
обращениями граждан и организаций организована в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» и закона Архангельской области от 15 марта 2012 года № 
436-29-ОЗ «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на 
обращение в Архангельской области».  

В 2021 году все обращения рассмотрены в установленные законом 
сроки.  

Личный прием населения в администрации ведется Главой района и его 
заместителями. График личного приема граждан должностными лицами  
администрации размещается в газете «Холмогорский вестник» и на 
официальном сайте администрации, а также в вестибюле администрации на 
информационном стенде. Для удобства граждан кроме определенных дней 
приемы проводятся в течение рабочего времени согласно записи и 
очередности. 

Главой района на личном приеме в 2021 году принято 15 обращений, 
что на 16,7 %  меньше количества обращений, поступивших во время 
личного приема в 2020 году (2020 год – 18). 

Также на официальном сайте администрации существует виртуальная 
приемная для ежедневного общения Главы района с населением через 
Интернет.   

В администрацию Холмогорского муниципального района в 2021 году 
поступило 352 письменных обращения, что на 26,7 %  меньше количества 
письменных обращений, поступивших в 2020 году (2020 год – 480). В 
обращениях содержалось 372 вопроса. 

Из указанного количества письменных обращений поступило:  
непосредственно в адрес Главы района – 239 обращений (из них через 

официальный сайт – 40); 
через администрацию  Губернатора и Правительства Архангельской 

области – 39 обращений; 
через прокуратуру Холмогорского района и Архангельской области – 

19 обращений; 
через администрации сельских поселений района – 18 обращений; 
через иные государственные органы (Роспотребнадзор, Ростехнадзор, 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и 
Холмогорского районов (МЧС), Природоохранную прокуратуру) – 11 
обращений; 

через депутатов Архангельского областного Собрания депутатов – 10 
обращений; 
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через Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан – 
7 обращений; 

через депутатов Государственной думы РФ – 4 обращения; 
через Государственную жилищную инспекцию – 4 обращения; 
через политические партии – 1 обращение. 
 

 
 

 
Поступившие вопросы (372 вопроса) имеют следующую тематику: 
экономика, хозяйственная деятельность  – 157 вопросов (42,2 %); 
жилищно-коммунальная сфера – 146 вопросов (39,3 %); 
государство, общество, политика –  37 вопросов (9,9 %); 
социальная сфера, здравоохранение, образование – 31 вопрос (8,3 %); 
оборона, безопасность, законность – 1 вопрос (0,3 %). 
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Из них по характеру (виду) обращения (352 обращения): 

заявление – 156 обращений; 
жалоба – 119 обращений; 
предложение – 74 обращений; 
благодарность – 3 обращения. 
 
По рейтингу вопросов в разрезе муниципальных образований  (352 

обращения): 
Общие вопросы по Холмогорскому муниципальному району – 45 

обращений (12.8 %); 
СП «Холмогорское» – 97 обращения (27,6 %); 
СП «Емецкое» – 94 обращений (26,7 %); 
СП «Матигорское» – 38 обращений (10,8 %); 
СП «Ракульское» – 14 обращений (3,9 %); 
СП «Ухтостровское» – 13 обращений (3,7 %); 
СП «Койдокурское» – 13 обращение (3,7 %) 
СП «Луковецкое» – 9 обращений (2,6 %); 
СП «Усть-Пинежское» – 8 обращений (2,3 %); 
СП «Кехотское» – 7 обращений (1,9 %); 
СП «Белогорское» – 4 обращения (1,1 %); 
СП «Двинское» – 4 обращений (1,1 %); 
СП «Хаврогорское» – 3 обращения (0,9 %);  
СП «Светлозерское» – 3 обращения (0,9 %). 
 
Также в соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 

07 июня 2011 года № 82-у «Об утверждении Регламента организации и 
деятельности прямой линии Правительства Архангельской области»  
администрация района участвует во взаимодействии с министерствами 
Архангельской области и органами местного самоуправления по 
рассмотрению и подготовке ответов на вопросы и критические замечания, 
поступившие на Прямую линию Правительства Архангельской области.  

В 2021 году через Прямую линию Правительства Архангельской 
области поступило 31 обращение (2020 год – 40 обращений). 

Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов 
местного самоуправления является муниципальная служба. Развитие и 
совершенствование муниципальной службы и муниципального управления 
является одним из условий повышения эффективности взаимодействия 
общества и власти. 

В 2021 году продолжена работа, направленная на повышение 
профессиональной компетентности лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, участников кадровых 
резервов. За год повысили квалификацию 16 муниципальных служащих.  
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В целях повышения открытости кадровых резервов на официальном 
сайте администрации предусмотрены ссылки на раздел «Резерв 
управленческих кадров».  

В резерве управленческих кадров муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» состоит 11 человек.  

Ежегодно администрация муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» производит выплату ежегодного 
муниципального пособия пяти Почетным гражданам Холмогорского района 
на общую сумму 50000 рублей. 

В рамках муниципальной программы «Профилактика преступлений и  
правонарушений на территории Холмогорского муниципального района» в 
преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации проведен уже ставший традиционным районный 
конкурс «Лучший по профессии среди участковых уполномоченных полиции 
ОМВД России по Холмогорскому району в 2021 году». Победителями 
конкурса стали: 

лейтенант полиции Терпелов Андрей Николаевич – 1 место;  
старший лейтенант полиции Распутин Роман Сергеевич – 2 место; 
майор полиции Ермолин Александр Васильевич – 3 место; 
лейтенант полиции Уткин Кирилл Владимирович – 3 место. 
Победители награждены дипломами I, II и  III степени и памятными 

подарками. 
 

 
 

Архивная деятельность 
 

На хранение в Холмогорский муниципальный архив (далее – архив) в 
2021 году принято 311 единиц хранения (далее – ед. хр.) по управленческой 
деятельности.   

Всего на хранении в архиве по состоянию на 1 января 2022 года 
находилось 71486 ед. хр., количество фондов составило 296.   

Общее количество источников комплектования составило 27 
организаций и учреждений Холмогорского района.  
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В 2021 году архивным отделом проведена экспертиза ценности 
документов на 565 ед. хр. Проверено 15 фондов на 2498 ед. хр. 

Переработаны описи 19 фондов на 1735 ед. хр. 
В истекшем году использование архивных документов было связано, 

прежде всего, с исполнением поступивших запросов. Количество запросов 
составило 1381, из них рассмотрено как оказание муниципальной услуги – 
115. 

Проверка фондов архива, переработка старых описей дел, 
экспертиза ценности документов проводятся с целью формирования в 
дальнейшем краткого справочника архива. 
 

 
5.2. Развитие территориального общественного самоуправления 

и некоммерческих организаций 
 

Территориальное общественное самоуправление 
 

В 2021 году активное участие в  решении вопросов местного значения 
Холмогорского муниципального района принимали общественные 
объединения. Были созданы 3 территориальных общественных 
самоуправления (далее – ТОС): ТОС «Северный» на территории МО 
«Луковецкое», ТОС «Наш дом» и ТОС «Чайка» в МО СП «Холмогорское». 
Всего на конец года на территории района действовало 76 органов ТОС.  

Администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» 
реализовывалась муниципальная программа «Развитие местного 
самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Холмогорском муниципальном районе», в рамках которой на 
развитие территориального общественного самоуправления в 2021 году было 
выделено 1795,22507 тыс. руб., из которых 492,46616 тыс. руб. – местный 
бюджет, 1302,75891 тыс. руб. – областной бюджет.  

Основным мероприятием муниципальной программы стал п. 1.1.1. 
«Организация и проведение ежегодного районного конкурса проектов 
развития ТОС». Всего на конкурс в 2021 году было представлено 30 
проектов, из них 16 проектов стали победителями и были профинансированы 
на сумму 1737011,88 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет – 434,25297 
тыс. руб., областной бюджет – 1302,75891 тыс. руб. Кроме того на поддержку 
и развитие ТОСов были израсходованы  средства из бюджетов поселений – 
106,41621 тыс. руб., а также привлеченные (в т.ч. собственные) средства ТОС 
– 622,16446 тыс. руб. 

 
 



 95

В 2021 году награды удостоились отличившиеся активисты и органы 
ТОС в рамках конкурсов «Лучший ТОС», «Лучший активист ТОС» и 
«Лучший проект ТОС».  

Лучшими активистами ТОС Холмогорского муниципального района в 
2021 году признаны Ермолина Зоя Александровна, председатель ТОС «Брин-
Наволок» (МО «Ракульское») и Косарев Валерий Георгиевич, председатель 
ТОС «Петрова гора» (МО «Ухтостровское»). Валерий Георгиевич удостоился 
также и областной награды. 

 

 
 
Звание «Лучший ТОС Холмогорского муниципального района» 

получил ТОС «Исток» (МО «Емецкое»), а лучшим проектом ТОС стал 
проект ТОС «Уют» (МО «Матигорское») – «Аллея признаний», который 
занял также титул «Лучший проект ТОС Архангельской области 2021 года». 

434,25297

1302,75891

106,41621

622,16446

Финансирование проектов ТОС в 2021 
году, тыс. руб.

Районный бюджет

Областной бюджет

Средства из бюджета 
поселения

Внебюджетные источники 
(привлеченные, собственные 
средства)
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Итоги развития ТОС в Холмогорском муниципальном районе были 

подведены на ежегодной конференции представителей территориального 
общественного самоуправления Холмогорского муниципального района 24 
декабря 2021 года. В рамках конференции было проведено награждение 
победителей конкурсов «Лучший ТОС Холмогорского муниципального 
района», «Лучший активист ТОС Холмогорского муниципального района» и 
«Лучший проект ТОС Холмогорского муниципального района», обучение 
активистов ТОС и инициативных жителей резьбе по кости и скандинавской 
ходьбе, обмен опытом организации территориального общественного 
самоуправления с Виноградовским муниципальным округом и МО «Город 
Архангельск». 

 
 
По итогам реализации муниципальной программы «Развитие местного 

самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Холмогорском муниципальном районе» в 2021 году средства 
израсходованы в полном объеме. Эффективность программы признана высокой. 
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Некоммерческие объединения 
 

В 2021 году на территории Холмогорского муниципального района 
свою деятельность осуществляли 11 некоммерческих организаций (далее – 
НКО), обладающие статусом юридического лица. По сравнению с 2020 
годом прирост составил 1 единицу. Была создана автономная 
некоммерческая организация «Региональный центр поддержки и развития 
молодежных, спортивных и патриотических инициатив «Активный Север» 
(руководитель Андриянова Виктория Юрьевна). 

 

 
Поддержка социально ориентированных НКО в Холмогорском 

муниципальном районе в 2021 году осуществлялась в рамках муниципальной 
программы «Развитие местного самоуправления и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском 
муниципальном районе». Программой предусматривался ряд мероприятий, 
направленных на развитие некоммерческого сектора в Холмогорском 
муниципальном районе, в том числе финансовая поддержка на реализацию 
проектов социально ориентированных НКО со статусом юридического лица 
путем предоставления субсидий.  Общая сумма поддержки в 2021 году 
составила 294,683 тыс. рублей, из них: 244,683 тыс. руб. – областной бюджет, 
50,0 тыс. руб. – местный бюджет. 

В 2021 году 3 проекта стали победителями в конкурсе целевых 
проектов социально ориентированных НКО в рамках муниципальной 
программы «Развитие местного самоуправления и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском 
муниципальном районе»: 

1) ДПО ПСС Холмогорского района с проектом «Повышая 
эффективность» (94683 руб.); 

2) Местная религиозная организация Архиерейское подворье Спасо-
Преображенского собора в с. Холмогоры Холмогорского района 
Архангельской области Архангельской и Холмогорской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) с проектом «Уютное 
подворье» (100000 руб.); 
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3) Региональная общественная организация поддержки общественных 
инициатив «Матигорский ресурсный центр «Вектор» с проектом «Здоровье в 
наших руках» (100000 руб.). 

 

 
 
Наиболее активно в 2021 году себя проявила организация – 

Региональная общественная организация поддержки общественных 
инициатив «Матигорский ресурсный центр «Вектор» (руководитель Тукова 
Ксения Александровна). Командой активистов был продолжен масштабный 
проект в с. Матигоры «Угор Матигор», реализован общественный проект 
«Открытое пространство «Берег», организована работа с молодежью и 
местными школьниками, на базе помещений центра постоянно работают 
мастер-классы, проводятся тематические вечера (встречи). 

В 2021 году был реализован крупный проект – строительство «Вело-
роллерного парка» в дер. Хомяковская (МО «Койдокурское»). Средства на 
реализацию проекта были получены из областного гранта Ассоциацией 
«Поддержка ТОС Холмогорского района» в 2020 году. 
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Также в 2021 году были освоены федеральные средства при 
организации работы «Проектной школы для ТОС» (проект разработан 
Ассоциацией «Поддержка ТОС Холмогорского района» совместно с САФУ 
при участии Архангельского центра социальных технологий «Гарант» и 
одержал победу на конкурсе Фонда Президентских грантов). 

 
 

5.3. Показатели эффективности деятельности органов местного 
самоуправления 

 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», в 
соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 12 марта 2013 
года № 22-у «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Архангельской области» подготовлен доклад о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2020 год. 

По итогам комплексной оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Архангельской области за 2020 год Холмогорский муниципальный район 
занял 15 место среди муниципальных районов Архангельской области.  
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На итоги 2020 года по Холмогорскому району повлияли низкие 

результаты в сфере культуры, физической культуры и спорта, 
экономического развития, дошкольного образования, жилищно-
коммунального хозяйства и в сфере организации муниципального 
управления. 

Лидирующие позиции сохранены в сфере образования и сфере 
жилищного строительства и обеспечения граждан жильем. 

 

 
 
 
По показателю уровня удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления Холмогорский муниципальный район с 4 
позиции рейтинга поднялся на 2 позицию среди муниципальных районов 
Архангельской области. 

В 2020 году комплексный показатель уровня удовлетворенности 
населения деятельностью органов местного самоуправления по 
муниципальному образованию «Холмогорский муниципальный район» 
составил 60 % (в среднем по муниципальным районам Архангельской 
области – 43%). 
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Заключение  
 

Анализируя итоги 2021 года, нужно ставить задачи на будущее. В 
безусловном приоритете – достижение на территории Холмогорского 
муниципального района национальных целей и  решение стратегических 
задач Указа Президента РФ, сформулированных в национальных проектах 
«Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Жилье и 
городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
«Экология».   

Особая задача 2022 года – подготовка сетей теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов, 
включая подготовку систем жизнеобеспечения многоквартирного дома по 
адресу: МО «Матигорское»,  д.Данилово,  д.5 в связи с ликвидацией ИК – 12. 

Это время, когда населению и депутатам необходимо принять решение 
о пути реализации концепции развития местного самоуправления, 
возможности создания муниципального округа на территории района. 

Решение намеченных планов возможно только при совместной 
эффективной работе всех органов местного самоуправления во 
взаимодействии с органами государственной власти, организациями и 
институтами гражданского общества района. 

 
 

Спасибо за внимание! 
 

 
_____________ 


