
1 

 

Отчет Главы муниципального района 

А.Д.Кондратьева 

перед  Думой Мошенского муниципального района 

о результатах своей деятельности и о результатах деятельности 

Администрации Мошенского муниципального района 

за 2018 год 

 

28февраля  2018 года 

Уважаемые депутаты! 

В соответствии с Уставом Мошенского муниципального района я 

обращаюсь к вам с очередным отчетом о результатах своей деятельности и о  

результатах деятельности Администрации муниципального районаза 2018 

год.  

Вся моя работа, как Главы Мошенского муниципального района, была 

нацелена на решение вопросов местного значения, определѐнных Уставом 

муниципального района, в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Если оценивать экономическую ситуацию, прошедший год для района 

был весьма сложным, ориентированным на стабилизацию социально-

экономической ситуации, реализацию Стратегии социально-экономического 

развития Мошенского муниципального района, государственных программ 

Новгородской области и муниципальныхпрограмм, выполнение задач, 

определенных Администрацией муниципального района в рамках 

выполнения Соглашения, заключенного с Правительством Новгородской 

области, и обращений жителей района. 

Остановлюсь на основных социально-экономических показателях, 

которые отражают итоги реализации основных направлений социально-

экономического развития Мошенского муниципального района за 2018 год. 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

По данным Новгородстатана конец 2018 года численность постоянного 

населения муниципального района составляет 6158 человек. 

Демографическая ситуация в январе-ноябре2018 года 

характеризовалась уменьшением естественной убыли населения. 

 Число умерших превысило число родившихся  в 3,4 раза. 

Естественная убыль за январь-ноябрь 2018 года составила 90 человек 

(за январь-ноябрь2017 года – 120 человек). 

Число родившихся составило 38 человек. 

В  2018 году  в органах ЗАГС зарегистрировано  15 браков  и  16 разводов.   

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ: 

В отчетном году 11 человек, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, получили жилые помещения и  

улучшили свои жилищные условия. 
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Администрацией муниципального района выдано 14 разрешений на 

индивидуальное жилищное строительство. 

 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

На 1 января 2019 года в районе зарегистрировано 120 организаций 

различных форм собственностии 119индивидуальных предпринимателей. 

За январь – сентябрь 2018 года  организациями  использовано  6,5 

миллиона рублей инвестиций в основной капитал. Индекс физического 

объема инвестиций в основной капитал составил 34,4% к  соответствующему 

периоду 2017 года. Факторами, сдерживающими инвестиционную 

активность организаций района, являются  недостаток свободных 

собственных средств, сложное финансово- экономическое положение. 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) составила 28,2%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата,  

начисленная работникам  в январе-ноябре 2018  года  составила24 тысячи 

691рубль 70 копеек, что на 11,2 % больше, чем в   январе-ноябре 2017 года. 

 

РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ: 

За 2018 год населению района оказано платных услуг (крупными и 

средними организациями) на 48,3 миллиона рублей. В расчете на душу 

населения оказано платных услуг на сумму 7 тысяч 734 рубля, что на 

9,4%больше, чем  за 2017 год. 

Оборот розничной торговли за  2018 год в целом по району составил   

557,7миллиона рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 

уменьшился в сопоставимой оценке на 4,2%.  В расчете  на душу населения 

он составил  89 тысяч рублей, или 97,8% к 2017 году. 

При общем объеме расчетной лесосеки 380 тысяч куб. м., фактическая 

заготовка древесины за  2018 год составила 244,8 тысяч куб. м., в том числе 

по хвойному хозяйству 79,6 тысячи куб. м. и по сравнению с 2017 годом 

увеличилась в 1,8 раза. 

  Использование расчетной лесосеки составило 64,4 процента. 

 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

За  2018 год индивидуальными застройщиками  построено 15 жилых 

домов   общей площадью 1430  квадратных метров, при плановых 

показателях 700 квадратных метров. 

В отчетном году для обеспечения жильем детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей, приобретено 3 квартиры общей 

площадью 90,5 квадратных метра.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Уровень официальной безработицы на 01 января 2019 года остался на уровне 

прошлого года и составил 0,9%. 
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По состоянию на конец 2018 года число безработных составило 25 

человек, что на 2 человека меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. 

Напряженность на рынке труда – 0,9 безработного гражданина на                 

1 вакансию. 

СогласнодействующемузаконодательствуАдминистрация 

муниципального района наделена полномочиями по решению вопросов 

местного значения, из которых  наиболее значимыми являются: 

 

Формирование, утверждение и исполнение бюджета 

муниципального района. 

За 2018 год в консолидированный бюджет района поступило 

налоговых и неналоговых доходов 65,9миллионарублей, что больше 

аналогичного показателя прошлого года на 5,4 миллиона рублей.Годовой 

план выполнен на 100,3 процента. 

Всего доходная часть консолидированного бюджета района составила 

238,6 миллиона рублей, что на 0,9%меньше2017 года. 

Расходы консолидированного бюджета  исполнены в сумме 

237,0миллионов рублей или 96,4 процента от годового плана. 

Было обеспечено своевременное финансирование всех публичных 

обязательств. 

Осуществлялся контроль за правомерным, в том числе целевым и 

эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением требований 

бюджетного законодательства. 

Администрация муниципального района  постоянно взаимодействует 

с органами всех уровней власти и хозяйствующих субъектов по обеспечению 

полноты и своевременности поступлений доходов в бюджет муниципального 

района.   

По итогам осуществления закупок конкурентными способами 

определения поставщиков  за 2018 год в  целом по району заключено 20  

муниципальных контрактов на сумму  17,7 миллиона  рублей. Проведенные 

процедуры определения поставщиков позволили сэкономить средства 

бюджета муниципального района и сельских поселений  в сумме  2,4 

миллиона  рублей. 

В отчетном году реализованы плановые мероприятия по оптимизации 

сети муниципальных учреждений, финансовый эффект от которых составил 

364 тысячи рублей. 

В части выполнения полномочий по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, находящимся в собственности 

муниципального района: 

По состоянию на 1 января 2019 года в реестр недвижимого имущества 

муниципального района внесены данные о 49 объектах недвижимости, в том 

числе 44 дороги, принятые в муниципальную собственность района из 

государственной собственности Новгородской области.Все объекты 

недвижимого имущества находятся в казне района. 

За отчетный период в бюджет района  поступило средств  от передачи 

в аренду имущества на сумму 658 тысяч рублей. 
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От реализации муниципального имущества в бюджет района поступил 

1 миллион 547 тысяч рублей. 

29 декабря 2018 года на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов и сайте Мошенского 

муниципального района размещено информационное сообщение о 

проведении открытого аукциона на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, 

расположенных на территории Мошенского муниципального района.  

За отчетный период заключено 26 договоров аренды земли и 

предоставлено в аренду 26 земельных участков общей площадью14,1 га, в 

собственность предоставлено 24 земельных участка общей площадью              

3,9 га. 

В бюджет района поступило от арендной платы за земельные участки 

4миллиона 788 тысяч рублей, от продажи земельных участков–913тысяч 

рублей. 

Полномочия по организации электроснабжения поселений на 

территории района осуществляются  через деятельность Мошенского РЭС и  

Мошенского участкаБоровичского филиала АО "Новгородоблэлектро". 

Специалистами данных организаций были проведены ремонтные и 

профилактические работы линий электропередач, с частичным ограничением 

подачи электроэнергии в дневное время суток в населенные пункты, 

расположенные на территории Мошенского муниципального района. 

Газоснабжениенаселения сжиженным газом осуществляется 

Мошенским участком ООО «ГНС-Новгород». На территории района 

газоснабжение 12 многоквартирных жилых домов осуществляется 

сжиженным (ѐмкостным) газом. 

Централизованное теплоснабжение многоквартирных  жилых домов и 

объектов социально-культурного назначения осуществляют  ООО «Тепловая 

Компания Новгородская»  и  ООО «Тепловая компания Северная»,  

используется 12 котельных и более  5 км тепловых сетей. 

        Отопительные сезоны осенне-зимнего периода на территории  района 

проходят  в штатном режиме. Нарушений, связанных с обеспечением  

объектов жилищного фонда и  социальной сферы коммунальными услугами,  

за отчетный период не зафиксировано.      

Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального 

района осуществляет МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения.  

В 2018 году ликвидировались утечки воды, производилась замена  

глубинных насосов на скважинахи другие работы.  

Проведены плановые обследования водонапорных башен, 

водопроводных сетей, канализационных систем с целью обеспечения 

бесперебойной работы объектов водоснабжения и канализационных систем в 

зимних условиях. 

 Выполнены работы по капитальному ремонту водопроводных сетей  

общей протяженностью более 1 тысячи 100 метров. 

С участием средств областного бюджета выполнены работы по 

монтажу оборудования для очистки воды,  подаваемой с артезианской 
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скважины, расположенной по ул. Русаковав с. Мошенское.Финансирование  

составило 849,5 тысячи рублей. 

На территории муниципального района вывоз с дальнейшей 

утилизацией (захоронением) твѐрдых коммунальных отходов 
осуществляетрегиональный оператор по обращению  с твердыми 

коммунальными отходами общество с ограниченной ответственностью 

«Спецтранс». 

Маршрутные графики вывоза твѐрдых коммунальных отходов 

согласованы с органами местного самоуправления муниципального района. 

         Муниципальные дорожные фонды консолидированного бюджета 

района на 2018 год составили 15,6 миллиона рублей, в том числе субсидии на 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

переданных из областной собственности, - 9,3 миллиона рублей. 

Проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия в д. 

Половниково,  д. Новый Поселок, п. Октябрьский, д. Слоптово, с. Мошенское 

общей протяженностью 1 км 300 метров на сумму 2 миллиона 400 тысяч 

рублей. 

На территории района действует 21 регулярный пригородный 

автобусный маршрут. 

В течение года предоставление услуг пассажирского транспорта 

населению муниципального района осуществлялось обществом с  

ограниченной ответственностью «Мошенское пассажирское 

автотранспортное предприятие». 

Для координации деятельности по выполнению полномочий по 

участию в профилактике терроризма и экстремизмавАдминистрации 

муниципального  района работает комиссия. В течение года проведено 4 

заседания, на которых были рассмотрены вопросы антитеррористической 

направленности. 

В отчѐтном периоде выполнялись мероприятия по повышению 

антитеррористической защиты на объектах транспорта, энергетики и 

жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей. 

План основных мероприятий в области гражданской обороны, по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на  

2018 год выполнен в полном объеме. 

Свою деятельность осуществляла комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  

В отчетном периоде комиссией проведено 4 заседания. 

Чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района в 2018 

году не было. 

Штат ЕДДС укомплектован на100 процентов. Диспетчеры несут 

службу в круглосуточном режиме по 1 человеку в смену, согласно 

утвержденному графику несения службы 

В целях разработки и осуществления мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактику межнациональных конфликтов вмуниципальном районе  
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создана система мониторинга состояния межнациональных отношений. На 

территории муниципального района  проживают граждане 29 

национальностей. Из них около 93процентов русские, остальные 

национальности  представлены  малочисленными группами населения. 

Конфликтных ситуаций и конфликтов в сфере межрелигиозных и 

конфессиональных отношений, в том числе с признаками разжигания 

межнациональной, межрелигиозной розни и вражды за отчетный период не 

выявлено. 

На выполнение полномочий муниципального района в сфере 

образования направлено 92 миллиона 285 тысячрублей или более 41% 

общего объема бюджета района. Выделенный объем финансирования 

позволил практически в полном объеме выполнить мероприятия, 

запланированные муниципальной программой «Развитие образования в 

Мошенском муниципальном районе на 2014-2021 годы».  

В 2018 году в рамках оптимизации в сфере образования 

реорганизованы в форме присоединения: 

Центр дополнительного образования (МАОУДО ЦДО)  - к  

Мошенской школе (МАОУ СШ с.Мошенское),  

Детский сад «Петушок» (МАДОУ «Детский сад «Петушок»)  - к   

Ореховской школе (МАОУ СШ д.Ореховно).  

В районе проживают 72ребенка, оставшихся без попечения родителей, 

из них  65 – в приемных семьях.  

Во всех школах созданы условия для организации дистанционного 

обучения, которое позволяет повысить качество образовательных услуг, 

осуществить на практике индивидуальный подход, учесть интеллектуальные 

потребности обучающихся. Электронным обучением охвачено 66,4% 

обучающихся. 

Во всех образовательных организациях внедрена  региональная 

автоматизированная  информационная система «Дневник - Зачисление в 

образовательную организацию».  

Для обеспечения транспортной доступности используется                         

8 транспортных средств, подвоз обучающихся осуществляется по 12 

маршрутам. Общая протяженность маршрутов  составляет более 500 км.  В 

2018 году получен 1 новый школьный автобус. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием и внеурочной деятельностью, составляет 100%, в том числе 

охваченных дополнительными программами технической и 

естественнонаучной направленности – 14,6%. 

В летний период  современными программами каникулярного 

образовательного отдыха было охвачено 85% детей. 

По итогам 54 спартакиады обучающихся Новгородской области 

Мошенской район занял 10 место. 

На обеспечение безопасности образовательных организаций было 

направлено  808,3  тысячи  рублей, из них 174,1 тысячи рублей из бюджета 

муниципального района. 
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В рамках выполнения полномочий в сфере медицины созданы 

условия для оказания медицинской помощи населению Мошенского 

муниципального района.В системе здравоохранения района трудится86 

человек, в том числе 12 врачей, 41 средний медицинский работник. 

Плановый показатель по проведению диспансеризации взрослого 

населения района выполнен на 100%: медосмотры прошли 800 человек.  

Обеспечение населения муниципального района бесплатной 

медицинской помощью, лекарственными средствами осуществлялось в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи.  

Формирование и содержание муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений, осуществляется отделом архива и 

делопроизводства Администрации муниципального района.  

В настоящее время на хранении в муниципальном  архиве  находится 

35854 дела, из них 3553 относятся к областной собственности.  

В 2018 году завершен перевод в электронный вид справочно-поисковых 

средств (описей дел), находящихся на хранении в муниципальном архиве, 

оцифровано 435 описей, из них в 2018 году – 81 опись. 

В ходе реализации мероприятий, посвященных 100-летию 

государственной архивной службы России, в 2018 году подготовлены:  

- видеопрезентация Мошенского муниципального архива, переданная на 

хранение в Российский государственный архив кинофотодокументов; 

         - виртуальная историко-документальная выставка, размещенная на 

сайте Администрации муниципального района, а также статья, 

опубликованная в районной газете «Уверские зори». 

В рамках содержания на территории муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения, организации ритуальных услуг: 

Регулярно проводятся работы по благоустройству  территории 

межпоселенческого общественного муниципального кладбища, а именно  

сбор и вывоз мусора, спил и уборка старых деревьев, подсыпка и расчистка 

от снега  в зимнее время года подъездных путей и дорог.На территории 

районасозданы условия для обеспечения поселений услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

Полномочия по созданию условий для обеспечения жителей района 

услугами торговли реализуются в полном объеме.   

  Сеть предприятий торговли за отчетный период претерпела 

значительные изменения. В 2018 году торговые объекты (20 единиц), 

принадлежащие Мошенскому районному потребительскому обществу, были 

закрыты в связи банкротством организации.  

По состоянию на 1 января 2019 года на территории   района 

действуют60 объектов торговли. 

Население отдаленных и труднодоступных населенных пунктов 

района обслуживается автомагазинами  индивидуальных предпринимателей 

и Хвойнинского районного потребительского общества. 
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Обеспеченность торговыми площадями в районе на 01.01.2019 года 

составила 364 кв. м  на 1000 жителей при нормативе минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов 485 кв. м. 

На территории района функционирует универсальная ярмарка на 120 

торговых мест, 10 из которых используются для реализации продукции, 

произведенной в личных подсобных хозяйствах и сельхозпроизводителями. 

Проводятся специализированные ярмарки. 

Услуги связи населению оказывают: Новгородский филиал ПАО 

«Ростелеком», «Почта России».   

На сегодняшний день все поселения обеспечены возможностью 

подключения к услугам связи.  

На территории муниципального района установлено  183  таксофона. 

Все населенные пункты обслуживаются почтовой связью. 

В целях создания условий для реализации полномочий по 

организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры 

жителей в районеосуществляют свою деятельность 18 культурно-досуговых 

учреждений, картинная галерея, Мошенская  школа искусств. 

В целях  укрепления материально-технической базы за счет средств 

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 2018 году в 

киноконцертный центр приобретены театральные кресла,  костюмы, обувь 

для хореографии, компьютеры, радиосистема на общую сумму  1 миллион 

114 тысяч рублей. 

Проведены косметические и текущие ремонты в девяти  культурно-

досуговых учреждениях и в школе искусств на общую сумму 223 тысячи  

рублей. 

В рамках реализации полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения, на территории района осуществляют 

деятельность 14 библиотек и 51внестационарный пункт. 

За отчетный период в библиотеки района приобретены книги  на 

общую  сумму 199 тысяч рублей.Оформлена подписка на периодические 

издания на сумму 152 тысячи рублей, выделенных из бюджета 

муниципального района. 

В результате этого фонд библиотек пополнился на 775 экземпляров.  

Приобретен ноутбук в Барышовскую библиотеку. 

В настоящее время все библиотеки района оснащены  компьютерами,  

имеют выход в Интернет и точку доступа для населения. 

В целях создания условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, самодеятельного творчества в 

учреждениях клубного типа созданы и работают 120  формирований - это 

клубы по интересам, кружки, творческие мастерские, любительские 

объединения, вокальные и хореографические коллективы, в которых 

занимаются   1314 человек. 

Все они ведут активную пропаганду народного творчества через 

концертную деятельность, выставки, ярмарки, мастер-классы. 

Пропагандой изобразительного и художественного творчества 

занимается картинная галерея, в которой организуются выставки картин 
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профессиональных и самобытных художников, проводятся районные 

конкурсы детских рисунков.  

            Организацией предоставления услуг дополнительного образования в 

сфере культуры занимается  школа искусств.  

Школа искусств имеет  образцовый  детский фольклорный коллектив 

«Ягодиночка» в составе 16 человек, ставший в 2018 году Лауреатом I степени 

Международного фестиваля-конкурса национальных  культур и фольклора 

«Все народы в гости к нам», детский хор «Дети России» стал Лауреатом II 

степени регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля. 

Обучающиеся на отделении информационных технологий участвовали 

во Всероссийской интернет-олимпиаде и заняли 19 призовых мест, 

обучающиеся на отделении изобразительного искусства участвовали в 

областных конкурсах и заняли 9  призовых мест. 

В отчетном году «Мошенская школа искусств» участвовала в 

областном конкурсе на лучшую организацию деятельности среди 

организаций дополнительного образования детей, в номинации «Школа 

искусств/Музыкальная школа/Художественная школа»,  заняла I место. 

Основными направлениями работы при выполнении полномочий по 

организации и осуществлению мероприятий по развитию на территории 

района физической культуры и массового спортаявляются пропаганда 

здорового образа жизни, приобщение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, физкультурно-оздоровительное движение. 

В отчетном году в выполнении норм и требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО приняли участие 597  человек, из 

которых 178 человек выполнили нормативы на знаки отличия.  

В целях реализации полномочия по работе с детьми и 

молодежьюосуществлялись мероприятия по  патриотическому воспитанию, 

профориентации, воспитанию семейных традиций. 

На территории района во всех общеобразовательных учреждениях 

действуют волонтерские формирования, в которых состоят 132 человека. В 

течение 2018 года, объявленного Президентом Российской Федерации  

Годом волонтера, проводились различные мероприятия патриотической, 

экологической направленности с участием добровольцев. 

За активное участие волонтеры Мошенского района награждены 

Благодарственными письмами Всероссийского общественного движения   

«Волонтеры Победы», общественной палаты Российской Федерации за 

проведение акции «Эстафета поколений».  

Содействие развитию предпринимательства в районе 

осуществлялось в рамках муниципальной программы по развитию малого и 

среднего предпринимательства.  На реализацию мероприятий 

муниципальной программы в 2018 году израсходовано 10тысяч 

рублей.Проведен районный конкурс «Предприниматель года – 2018». 

Основное направление  района в сельском хозяйстве  - разведение 

молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, мяса 

выращивание овощей и картофеля.  
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По сравнению с 2017 годом производство зерна в хозяйствах всех 

категорий составило 101,6 процента, картофеля 155,8 процента, овощей 110,7 

процента. 

В хозяйствах всех категорий уменьшилось  производство молока на 

6,4 процента, яйца - на 9,4 процента.  

Вместе с тем увеличилось производство мяса (скот и птица на убой в 

живом весе) на 9,8 процента. 

По производству молока в расчете на душу населения район занимает  

2 место по области, яиц и мяса – 7 место. 

По поголовью крупного рогатого скота район занимает 8 место в 

области, по поголовью коров – 7 место в области. 

В 2018 году сельскохозяйственные организации и крестьянские 

(фермерские) хозяйства муниципального района получили субсидии из 

средств федеральногои областного бюджета  в сумме 8 миллионов 245  тысяч  

рублей. 

По состоянию на 1 января 2019 года на все невостребованные 

земельные доли признано право муниципальной собственности. 

В целях реализации  мер по противодействию коррупции в 

границах муниципального района 

Муниципальными служащими Администрации Мошенского 

муниципального района своевременно предоставлены сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. По результатам проверок фактов предоставления неполных 

сведений  не выявлено. Указанные сведения размещены на  официальном 

сайте Мошенского муниципального района в сети «Интернет». 

Проводилась антикоррупционная экспертиза муниципальных 

правовых актов и их проектов, выявленные коррупциогенные факторы 

устранялись на стадии проектов. 

В отчетном периоде проводились мониторинг состояния 

эффективности  противодействия коррупции, «горячие линии» по вопросам 

противодействия коррупции. Телефонных обращений, содержащих 

информацию о фактах проявления коррупции, во время проведения данных 

мероприятий не поступило. 

Администрация муниципального района публикует в бюллетене 

«Официальный вестник Мошенского муниципального района» и  размещает 

на сайте муниципального района в сети «Интернет» ежеквартальные 

сведения о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 

фактических затрат на  их денежное содержание. 

На официальном сайте  Мошенского муниципального района в сети 

"Интернет" ведется раздел «Противодействие коррупции», который 

поддерживается в актуальном состоянии. 

Важным звеном в обеспечении и укреплении правовой защиты 

населения района является работа с обращениями граждан. В течение 

года в Администрацию муниципального  района поступило 104 обращения, 

на личном приеме мною принято 12 заявителей. Все обращения граждан 
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рассмотрены в установленные законодательством сроки. По 24 обращениям 

граждан вопросы решены положительно. 

Уважаемые коллеги! 

Сегодня мы  подводим итоги прошедшего года и ставим задачи на 

будущее. Наша главная задача на сегодня - продолжать решать социальные 

проблемы населения. 

В 2019 году Администрация муниципального района также будет 

уделять пристальное внимание экономному распределению имеющихся 

финансовых ресурсов,обеспечению социальной стабильности, повышению 

качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых населению 

органами местного самоуправления всех уровней, повышению 

эффективности принимаемых ими решений. 

Следует отметить, что по итогам 2018 годаобязательства, 

возникающие из соглашения с Правительством Новгородской области, в 

целом муниципальный район выполнил. 

Буду признателен за конструктивные замечания и предложения. 

Спасибо за внимание! 


