Представительное Собрание
Рыльского района Курской области

РЕШЕНИЕ
от

11.03.2022

№

233

Об отчете Главы Рыльского района Курской
области о результатах деятельности Главы
Рыльского района Курской области и Администрации Рыльского района Курской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Представительным Собранием Рыльского района Курской области, за период с 12
марта 2021 года по 11 марта 2022 года
В соответствии со статьями 35 и 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав и обсудив представленный Главой Рыльского района Курской области
А.В. Лисманом отчет Главы Рыльского района Курской области о результатах деятельности Главы Рыльского района Курской области и Администрации Рыльского
района Курской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Представительным Собранием Рыльского района Курской области, за период с 12 марта 2021 года
по 11 марта 2022 года, Представительное Собрание Рыльского района Курской области
РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет Главы Рыльского района Курской области о результатах деятельности Главы Рыльского района Курской области и Администрации
Рыльского района Курской области, в том числе о решении вопросов, поставленных
Представительным Собранием Рыльского района Курской области, за период с 12 марта
2021 года по 11 марта 2022 года (прилагается).
2. Признать деятельность Главы Рыльского района Курской области и деятельность Администрации Рыльского района Курской области за период с 12 марта 2021 года по 11 марта 2022 года удовлетворительной.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Председатель
Представительного Собрания
Рыльского района Курской области

С.И. Пехов
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Приложение
к решению Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
от 11 марта 2022 года № 233

Отчет
Главы Рыльского района Курской области о результатах деятельности Главы Рыльского района Курской области и Администрации Рыльского района Курской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Представительным Собранием Рыльского района Курской области, за период с 12 марта 2021 года по 11 марта 2022 года
Уважаемые коллеги!
В соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального района «Рыльский район» Курской области представляю
вашему вниманию ежегодный отчет о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Рыльского района Курской области, в том числе о
решении вопросов, поставленных Представительным Собранием Рыльского
района Курской области. Работа органов местного самоуправления Рыльского
района в этом отчетном периоде строилась в соответствии с теми приоритетами, которые определены Президентом Российской Федерации Владимиром
Владимировичем Путиным, задачами, которые ставит перед нами Губернатор
Курской области Роман Владимирович Старовойт, и в соответствии с теми вопросами и обращениями, решение которых, прежде всего, необходимо для жителей нашего района.
Рыльский район – один из крупнейших районов Курской области. Последние годы Рыльский район активно включился в реализацию национальных
проектов. Это делается ради главного богатства – наших людей. Как известно,
деятельность всех ветвей власти сегодня происходит в обстановке максимальной открытости, налаживается обратная связь, развиваются интернет, машинные и программные технологии, что, несомненно, приносит большую пользу
общему делу.
Отчетный год, несмотря на антиковидные ограничения, стал для района
результативным. Благодаря взаимодействию с Правительством и Губернатором Курской области, депутатами всех уровней, главами сельских поселений,
общественными организациями, нам удалось реализовать намеченные планы и
направить значительные ресурсы на будущее развитие муниципалитета в области социальной сферы, инфраструктурного развития и жилищнокоммунального хозяйства. На территории района строятся водопроводы, газопроводы, ремонтируются дороги, школы, дома культуры, активно ведется проектирование инфраструктурных объектов.
Данный отчет дает нам возможность провести анализ проделанной работы, отметить положительную динамику, критически посмотреть на нерешен-
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ные вопросы, определить пути дальнейшего развития.
В конце декабря прошлого года был подведен итог пятилетней деятельности Рыльского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сегодня
существуют различные мнения о результатах работы партии. Что ж, даже сам
факт такого плюрализма свидетельствует, что прошедшие пять лет деятельности Рыльского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были не напрасными. Одними из ключевых задач, которые были поставлены рядовыми
членами «ЕДИНОЙ РОССИИ» и сформулированы председателем партии
Дмитрием Анатольевичем Медведевым, стали демократизация внутрипартийных процессов, создание условий для внутрипартийной дискуссии. И уж коль
такие дискуссии идут в наших рядах по самым разным вопросам – значит, есть
у нас достижения.
Результаты, которые сегодня есть у Рыльского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не могли быть достигнуты без депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных собраниях всех уровней, секретарей первичных отделений, исполнительного секретаря – словом, всех членов
команды Рыльского местного отделения партии, которые работали на наш
общий результат.
Отдельная благодарность за помощь в работе главам муниципальных образований Рыльского района Курской области, которые помогли провести все
избирательные кампании и наладить ежедневную эффективную работу с жителями района на местах.
Без неоценимого вклада команды исполнительной власти, ваших идей,
предложений, и, конечно, поддержки не было бы всех итогов, которых достигла партия. Однако необходимо активизировать работу Совета сторонников
партии.
Одним из важнейших направлений местного отделения партии является
работа с молодежью. Актив «Молодой Гвардии» также активно принимает
участие в волонтерской работе и избирательных кампаниях.
Проводились молодежные образовательные форумы для актива молодежи; встречи с активом местных отделений партии; спортивные мероприятия
районного уровня, культурно-массовые мероприятия. Развито волонтерское
движение. Особенно активизировалась работа волонтеров в период пандемии
коронавирусной инфекции. Волонтеры развозили, разносили лекарства, продукты, средства первой необходимости по домам и продолжают это делать в
настоящее время. За что им огромное спасибо.
Для взаимодействия с депутатами «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Рыльском местном отделении партии существует еще одна форма работы. Это фракции
партии в представительных собраниях всех уровней, с которыми налажена
связь как в формате работы с обращениями граждан, инициативы по актуальным законопроектам, так и в форме контроля со стороны общественной приемной регионального отделения.
По итогам прошедших в Рыльском районе выборов в органы местного
самоуправления во всех вновь избранных представительных органах были созданы депутатские объединения «ЕДИНОЙ РОССИИ». На сегодняшний день
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фракции и депутатские объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» созданы и
функционируют в 100% местных собраний депутатов.
Учет состояния и динамики изменений депутатских объединений
«ЕДИНОЙ РОССИИ» осуществляется Рыльским местным отделением партии,
путем формирования реестра фракций в электронном виде, где собирается
максимально полная информация о составах депутатских объединений.
Депутаты-единороссы всех уровней и главы ОМСУ – самые активные
участники партийных конференций, семинаров, мероприятий агитационнопропагандистского характера, встреч с избирателями. В делегации на региональные мероприятия обязательно включают данную категорию лиц.
Наконец, именно депутаты наряду с руководителями органов исполнительной власти всех уровней привлекаются для работы в местных общественных приемных партии.
В свою очередь ключевыми инструментами в работе с наиболее актуальными запросами и потребностями населения стали партийные проекты, реализация которых напрямую связана с повышением качества жизни граждан. На
территории Рыльского района Курской области работают следующие партийные проекты:
Новые дороги городов России.
Результаты реализации этого проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» превратили
его в настоящую гордость партии.
Перечень объектов для ремонта и реконструкции сформирован с учетом
наказов избирателей. Здесь огромную роль сыграли и общественная приемная
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и депутаты всех уровней. Стоит, кстати, отдельно обратить внимание на то, насколько комплексной и системной была работа по реализации этого проекта. Только в 2021 году и только в Рыльском
районе были реализованы следующие мероприятия:
- Государственная программа «Развитие транспортной системы Курской
области» (муниципальная программа Рыльского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и повышение
безопасности дорожного движения в Рыльском районе Курской области в
2020-2027 годах):
Автомобильная дорога общего пользования местного значения по
ул.Запрудная х.Звягин Рыльского района Курской области, протяженность –
2,948 км, (переходящий 2020-2021гг.) – 36 610,14864 тыс. руб.
Оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в соответствии с новыми национальными стандартами, количество –
7 шт.
Реализация национальных проектов в образовании.
Национальный проект «Образование»:
- «Современная школа» - 4 образовательных организации (МБОУ
«Рыльская ООШ №2» МБОУ «Ивановская СОШ», МБОУ «Крупецкая СОШ»,
МБОУ «Большегнеушевская СОШ»), общий лимит финансирования 6086500,00 руб.;
- «Цифровая образовательная среда» - 1 образовательная организация
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(МБОУ «Рыльская СОШ №1 им. Г.И.Шелехова»), общий лимит финансирования -1868860,98 руб.
На 2022 год:
- «Цифровая образовательная среда» - 3 образовательных организации
(МБОУ «Рыльская СОШ №4», МБОУ «Рыльская ООШ №2», МБОУ «Рыльская
СОШ №5»).
- «Современная школа» - МБОУ «Костровская СОШ».
Поданы заявки на участие в проекте «Народный бюджет»: 4 образовательные организации (МБОУ «Рыльская СОШ №4», МБОУ «Щекинская
СОШ», МБОУ «Рыльская ООШ №2», МБДОУ «Детский сад №3 «Соловушка»). Общий лимит финансирования -11405580,00 руб.
Итоги избирательных кампаний.
Конечно, анализируя итоги нашей работы, мы можем поставить друг
другу самые разные оценки. И это понятно: ведь мы знаем ситуацию изнутри.
Мы ставим и перед собой, и друг перед другом амбициозные высокие цели и
задачи. И мы вправе выражать неудовлетворение, когда реальность несколько
расходится с нашими ожиданиями. Но, увлекаясь внутренним анализом, который, безусловно, важен и необходим для совершенствования работы, мы забываем, что самые объективные оценки нам ставят наши избиратели. Ставят, голосуя за «ЕДИНУЮ РОССИЮ» на выборах.
Последние годы неотъемлемой частью всех избирательных кампаний
стала процедура предварительного партийного голосования, которая проводилась с привлечением представителей общественности. Эта процедура реализуется совместно с Общероссийским Народным Фронтом. Это сделано для того,
чтобы привлечь в список кандидатов новых креативных и ярких людей, которые по каким-либо причинам не являются членами политических партий, но
обладают интересными идеями, разработками, знаниями и желанием изменить
наше общество к лучшему.
Избирательная кампания цикла «Осень 2021».
Ключевыми выборами в рамках этого цикла стали выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ 8 созыва, выборы депутатов Курской областной
Думы 7 созыва и 7 избирательных кампаний в органы местного самоуправления. В Рыльском районе за кандидата от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственную Думу ФС РФ 8 созыва отдали свои голоса 43,21% избирателей, за
кандидата в депутаты Курской областной Думы 7 созыва отдали свои голоса
45,94% избирателей.
В единый день голосования, 19 сентября, на территории района и города
были распределены еще 63 мандата в органы местного самоуправления. В их
числе - 15 депутаты Рыльской городской Думы 7 созыва.
Из 63 мандатов депутатов представительных собраний сельских поселений и города – выиграны 56. Кандидаты от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» набрали 89% голосов избирателей.
Конечно, нам еще есть над чем работать. По итогам завершившихся вы-
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боров прошли семинары для секретарей первичных отделений, глав муниципальных образований, где был дан подробный анализ всех кампаний, отмечены
ошибки и достижения.
В сентябре 2022 года состоится еще 1 избирательная кампании муниципального уровня, в рамках которой предстоит избрать депутатов представительных органов (избрание депутатов собрания депутатов Ивановского сельсовета) – значит, задача остается неизменной. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» должна победить на выборах. В преддверии выполнения столь серьезной задачи мы не
можем позволить себе растерять накопленный за счет ежедневного тяжелого
кропотливого труда потенциал. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» должна не только сохранить достигнутый уровень доверия, но и преумножить его.
В 2021 году в целях обеспечения экономической, социальной и финансовой стабильности в Рыльском районе проводилась взвешенная бюджетная политика.
Бюджет муниципального образования - это основной план и основной ресурс для выполнения взятых обязательств органов местного самоуправления.
Консолидированный бюджет Рыльского района (совокупность бюджетов
муниципального района, городского и сельских поселений) за 2021 год
составил:
доходная часть - 1 миллиард 316 миллионов 531 тысяча рублей, что на 44
миллиона 716,8 тысяч рублей (или на 13,3%) ниже уровня 2020 года
(1 361 247,8 тыс. руб.);
расходная часть – 1 миллиард 376 миллионов 408,5 тысяч рублей, что на
163 миллиона 90,9 тысяч рублей (или на 13,4%) выше уровня 2020 года
(1 213 317,6 тыс.руб.).
Бюджет Рыльского района за 2021 год:
доходная часть – 952 миллиона 986,3 тысяч рублей, что на 126 миллионов
348,7 тысяч рублей (или на 3,1%) ниже уровня 2020 года (1 079 335 тыс. руб.);
расходная часть – 1 миллиард 031 миллион 241,3 тысяч рублей, что на 100
миллионов 89,8 тысяч рублей (или на 10,8%) выше уровня 2020 года (931,151,5
тыс.руб.).
С 2014 года в результате привлечения безвозмездной финансовой помощи
в бюджет со стороны инвестиционных компаний и активной работы по погашению задолженности по налогам доля собственных доходов районного бюджета ежегодно увеличивается:
в 2014 году в бюджет поступило 152 953,7 тыс. рублей собственных
средств;
в 2015 году – 166 318,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 168 164,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 174 130,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 196 088,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 237 547,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 323 416,1 тыс. рублей;
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в 2021 году – 254 529,2 тыс. рублей, что на 68 886,9 тыс.руб. ниже, чем в
2020 году (снижение поступления доходов связано с пандемийными ограничениями).
За последние 8 лет значительная часть средств бюджета направлена на
реализацию проектов по дорожному строительству, газификации, текущему
ремонту объектов водоснабжения в сельской местности, ремонту школ и детских садов, предоставление мер социальной поддержки работникам образования, обеспечение питания детей в образовательных организациях и иные социально значимые цели.
Большая часть проектов реализуется на условиях софинансирования из
федерального, регионального и местного бюджетов.
Объём средств, освоенных на условиях софинансирования:
в 2014 году – 12,7 млн. рублей
(областных средств - 8 млн. рублей, собственных средств – 4,7 млн. рублей);
в 2015 году – 96 млн. рублей
(федеральных и областных средств - 85 млн. рублей, собственных средств
– 11 млн. рублей);
в 2016 году – 87 млн. рублей
(федеральных и областных средств - 76 млн. рублей, собственных средств
– 11 млн. рублей);
в 2017 году – 98 млн. рублей
(федеральных и областных средств - 83 млн. рублей, собственных средств
– 15 млн. рублей);
в 2018 году – 122 млн. рублей
(федеральных и областных средств - 112 млн. рублей, собственных
средств – 11 млн. рублей);
в 2019 году – 289 млн. рублей
(федеральных и областных средств - 270 млн. рублей, собственных
средств – 19 млн. рублей);
в 2020 году – 169 млн. рублей
(федеральных и областных средств – 147,5 млн. рублей, собственных
средств – 21,5 млн. рублей);
в 2021 году – 139,3 млн. рублей
(федеральных и областных средств – 123,5 млн. рублей, собственных
средств – 15,8 млн. рублей);
из них:
- ремонт, строительство и содержание дорог – 21,2 млн. руб. (из федерального и областного бюджетов – 20,6 млн. руб., из районного – 0,6 млн. руб.);
- внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о
границах МО и границах населенных пунктов – 2,0 млн. руб. (из областного
бюджета – 1,4 млн. руб., из районного – 0,6 млн. руб.);
- строительство газопровода и котельной – 93 млн. руб. (из областного
бюджета – 84,2 млн. руб., из районного – 8,8 млн. руб.);
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- софинансирование капитальных ремонтов, модернизация в отрасли «Образование», социальные выплаты работникам сельской местности (проезд, погашение процентов по жилищным кредитам), детский отдых, горячее питание
и национальные проекты – 23 млн. руб. (из федерального и областного бюджетов – 17,3 млн. руб., из районного – 5,7 млн. руб.).
Ежегодно в рамках реализации майских указов Президента РФ увеличивается доля расходов бюджета на выплату заработной платы работникам образования и культуры Рыльского района не ниже средней заработной платы по региону.
Расходы на указанные цели увеличились:
по отрасли «Образование» - с 326 миллионов в 2014 году до 502 миллионов в 2021 году;
по отрасли «Культура» - с 15 миллионов в 2014 году до 34 миллионов
рублей в 2021 году.
С 1 января 2022 года обеспечивается выплата заработной платы работникам образования и культуры не ниже 35 094,80 рублей.
Следующее важное направление деятельности и точка развития
Рыльского района – сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. В 2021 году в данных отраслях сумели достичь положительных результатов.
В Рыльском районе работают 19 сельхозпредприятий, 27 фермерских
хозяйств, предприятия переработки, личные подсобные хозяйства.
В прошлом году посевная площадь сельскохозяйственных культур во
всех категориях хозяйств района составила 80,5 тыс. га.
Зерновые культуры были размещены на площади 46 тыс. га, валовой
сбор зерна составил 283,7 тыс. тонн, средняя урожайность зерновых составила
61,7 ц/га. И по валовому сбору, и по урожайности – это наивысший показатель
района за все годы.
Отмечу, что по валовому сбору зерновых и технических культур Рыльский район постоянно занимает лидирующие позиции среди районов Курской
области. И сегодня по валовому сбору зерновых культур мы на втором месте в
области, а по урожайности – на первом.
Лучших показателей по результатам валового сбора зерна и урожайности добились хлеборобы хозяйств:
- СПК «Русь» (руководитель Носов Сергей Николаевич) - урожайность –
85,6 ц/га, намолочено – 27 тыс. тонн;
- ООО «Знаменское» (руководитель Шахов Игорь Александрович) - урожайность – 77,1 ц/га, намолочено – 16,9 тыс. тонн;
- ООО «Черноземье» (руководитель Айтамиров Адлан Абдрахманович) урожайность – 71,3 ц/га, намолочено – 19,6 тыс. тонн;
- ООО «Михайловское» (руководитель Зюкин Виталий Владимирович) урожайность – 70,0 ц/га, намолочено – 31 тыс. тонн
- ЗАО «АФ «Рыльская» (руководитель Моторыкин Владимир Тихонович)
- урожайность – 51,1 ц/га, намолочено – 63,2 тыс. тонн.
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Свой вклад в развитие сельского хозяйства района вносят и фермерские
хозяйства. Наибольших результатов добились хозяйства: ИП Глава КФХ Бессонов Александр Петрович – урожайность 70,6 ц/га, ИП Глава КФХ Гребенников Николай Анатольевич – 57,8 ц/га, ИП Глава КФХ Артемьев Василий Юрьевич – 49 ц/га.
Повышение урожайности достигается за счет использования современных технологий обработки почвы, возделывания сельхозкультур, индивидуального агротехнического подхода к каждому полю руководителей и агрономов хозяйств, привлечения специалистов районных служб: ФГУ САС «Рыльская» и «Россельхозцентр». Очень важно также применение качественных семян, в том числе элитных, постоянное сортообновление, внесение удобрений в
необходимом количестве и в нужные сроки, своевременное и правильное применение средств защиты растений и пестицидов.
Уборочная площадь сахарной свеклы в 2021 году составила 6,8 тыс. га,
валовой сбор - 316,4 тыс. тонн, это выше уровня 2020 года на 36 тыс. тонн,
средняя урожайность по району - 462 ц/га, выше уровня предыдущего года на
28 ц/га. По валовому сбору сахарной свеклы в 2021 году Рыльский район занимает первое место в области.
В течение последних лет особое внимание уделяется выращиванию масличных культур, что связано со сложившимся высоким спросом и высокой
рентабельностью производства. В 2021 году уборочная площадь масличных
культур в хозяйствах района была увеличена по сравнению с предыдущим годом на 3 тыс. гектаров и составила 21,9 тыс. гектаров. Валовой сбор маслосемян составил 53,5 тыс. тонн, что выше уровня 2020 года на 4 тыс. тонн, средняя урожайность масличных по району - 24,4 ц/га.
Осенью прошедшего года был создан задел под урожай текущего 2022
года, посеяно более 18 тыс. га озимых культур. Все посевы в хорошем состоянии. Засыпано более 5 тыс. тонн семян яровых культур, вспахано зяби под весенний сев 50 тыс. га. Запланированная структура посевных площадей на 2022
год составляет 82 тыс. га, что на 1,5 тыс. га больше уровня 2021 года, в том
числе по масличным культурам на 1 тыс. га. Заканчивается ремонт машиннотракторного парка, почвообрабатывающей и посевной техники. Идет завоз товарно-материальных ценностей для проведения весенней посевной кампании
2022 года.
Также заслуживает внимания животноводческая отрасль района.
КРС во всех категориях хозяйств района по итогам 2021 года – 4141 голова, в том числе коров –1468 голов. Свиней – 90161 голова.
Производство молока по итогам года составило 10,5 тыс.тонн, надой от
коровы – 5937 кг. молока.
Производство мяса во всех категориях хозяйств составит 26,6 тыс. тонн,
что на 5,4 тыс. тонн больше уровня предыдущего года.
Основная проблема отрасли животноводства – это то, что данная отрасль
очень затратная.
Но принимаются меры по увеличению поголовья и, соответственно, по
увеличению производства продукции животноводства.
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В первую очередь это молочный комплекс ООО «Черноземье», рассчитанный на данный момент на 500 голов дойного стада. В следующем году планируется значительное расширение данного комплекса, введение следующей
очереди на 1200 голов коров, т.е. увеличение до 1700 голов дойного стада.
Расширение молочного комплекса позволит также существенно увеличить количество рабочих мест.
Еще одним направлением в развитии отрасли животноводства является
развитие малых форм хозяйствования – это фермерские и личные подсобные
хозяйства, которые могут рассчитывать на безвозмездную государственную
поддержку в виде грантов на создание и развитие животноводческих ферм. Такие примеры у нас в районе уже имеются. Гранты в сумме от полутора до трех
миллионов рублей на развитие животноводства получили 3 фермерских хозяйства – это ИП Глава КФХ Чеховская Е.Н., ИП Глава КФХ Бароян М.Ю., ИП
Глава КФХ Максименко С.А.
Общие затраты сельскохозяйственных предприятий района на производство продукции составили в прошлом году 4,8 млрд. руб., выручка от реализации продукции по итогам года составила 7,2 млрд. руб., прибыль составила
1,95 млрд. руб., уровень рентабельности 40% (в 2020 году было 35 %).
За 2021 год сельхозпроизводителями района получено средств государственной поддержки в виде субсидий на сумму 436 млн. руб. (+90 млн. к 2020
году).
Сфера образования.
В Рыльском районе функционируют 42 образовательные организации, из
них 12 базовых общеобразовательных организаций, 17 филиалов, 11 дошкольных образовательных организаций, 2 учреждения дополнительного образования детей.
В общеобразовательных организациях района обучается 2661 школьник.
Все школы занимаются в одну смену.
В дошкольных образовательных организациях функционируют 48 групп
общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности, которые посещают 776 воспитанников, очередность отсутствует.
В реализации проекта «Цифровая образовательная среда» приняла участие 1 общеобразовательная школа с общим объемом финансирования
1868860,98 руб. Это МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа
№1 им. Г.И.Шелехова», которая оснащена обновленной материальнотехнической базой для внедрения цифровой образовательной среды.
В реализации проекта «Современная школа» приняли участие 4 общеобразовательные школы с общим объемом финансирования 6086500,00 руб. Это
МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Большегнеушевская средняя общеобразовательная школа, МБОУ «Рыльская основная
общеобразовательная школа №2», МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа». В этих образовательных организациях созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности.
В МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа №4» с целью
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обеспечения безопасности установлен турникет в здании начальной и основной школы.
В полном объеме реализовывается поручение Президента РФ по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование.
В 2021 году получены 2 новых школьных автобуса для подвоза обучающихся в МБОУ «Ивановская СОШ» и школьный автобус на базе автомобиля
«ГАЗель» в МБОУ «Локотская СОШ».
За счет средств районного бюджета в МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа №4» приобретен автомобиль для обучения школьников
вождению.
В МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» приобретен микроавтобус «Газель» на
16 посадочных мест, а также снегоход.
В образовательных организациях проведен текущий ремонт, выполнены
противопожарные мероприятия, мероприятия по антитеррористической безопасности, противоэпидемические мероприятия. На это было выделено из бюджета Рыльского района 1883700,00 рублей.
Здание начальной школы МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.И.Шелехова» переведено на центральную систему отопления.
В детские сады Рыльского района Курской области были приобретены
детские игровые площадки на общую сумму 1700000,00 рублей.
Молодежная политика, культура и спорт
В 2021 году основными направлениями деятельности отдела молодежи,
ФК и спорта были:
1.
Формирование у несовершеннолетних устойчивого стремления к
здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек.
2.
Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
3.
Развитие у подростков гражданской позиции и патриотизма.
4.
Выявление среди молодежи талантливых детей, дальнейшее развитие и поддержка выявленных способностей.
5.
Поддержка деятельности молодежных и детских общественных
объединений, вовлечение в их деятельность несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) и социально опасном положении
(СОП).
6.
Социальная поддержка молодежи.
7.
Оказание содействия занятости несовершеннолетним в свободное
от учебы время по программам занятости несовершеннолетних 14-18 лет совместно с районным центром занятости населения и с привлечением средств
бюджета Рыльского района Курской области.
8.
Создание условий для самореализации подростков, в том числе состоящих на учете в КДН и ЗП Рыльского района Курской области и ПДН МО
МВД России «Рыльский».
Относительно новыми (около трех лет) методами и технологиями работы
отдела молодежи, ФК и спорта по профилактике асоциальных явлений среди
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молодежи являются:
1.
«Создание информационного молодежного пространства».
Интерактивное взаимодействие муниципальной власти и молодежи в
информационных глобальных сетях силами самой молодежи (социальные сети
«Инстаграм», «ВКонтакте», «Телеграм», мессенджеры Viber, WatsApp, коннектор Zoom) позволяют всегда быть на связи с молодежью и быть в курсе ее проблем, принимать быстрые и действенные меры для их решения, проводить различные онлайн-мероприятия, конкурсы активности.
2.
«Диалог с молодежью».
Проведение фестивалей и форумов молодежных инициатив работающей
молодежи позволяет узнавать и продвигать новые проекты молодых рылян в
различных сферах деятельности общества.
3.
«Толерантность взамен агрессии и насилия».
Создание системы социальной работы силами старшей молодежи (работающей, волонтеров) для налаживания каналов взаимодействия с неформальными субкультурами, коррекции поведения вовлеченных в них подростков.
При организации профилактической работы отделом налажено тесное
сотрудничество с управлениями по образованию, культуре, социального обеспечения Администрации Рыльского района Курской области, администрациями муниципалитетов, общеобразовательными организациями, учреждениями
профессионального и дополнительного образования, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Рыльского района Курской области, социальными службами района, МО МВД России «Рыльский», ОКУ «Центр занятости населения Рыльского района».
Отдел также тесно взаимодействует с врачами ОБУЗ «Рыльская ЦРБ».
Медицинские работники оказывают помощь в подготовке и проведении профилактических бесед, лекций, «круглых столов», проведении добровольного
наркотестирования молодежи и т.д.
Систематически среди школьников и студентов проводятся мероприятия,
в том числе в онлайн-формате, направленные на профилактику употребления
алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних. Это лекции, беседы, акции, изготовление и раздача антинаркотических листовок и брошюр, интеллектуальные игры, квесты, конкурсы рисунков,
плакатов, видеопрезентаций, видеороликов, инсценировок.
Совместно с представителями других органов и учреждений системы
профилактики Рыльского района отделом молодежи, ФК и спорта в течение
года регулярно проводятся рейды в семьи, находящиеся в социально опасном
положении и по месту жительства подростков, состоящих на учёте в КДН и ЗП
Рыльского района Курской области.
Во время пандемии и в настоящее время с семьями, находящимися в социально опасном положении, поддерживается контакт при помощи сотовой и
иных видов связи.
С начала оздоровительной кампании 2021 года 8 подростков, состоящих
на разных видах учета, в том числе на учете в КДН и ЗП Рыльского района
Курской области, ПДН МО МВД России «Рыльский», отдохнули в санаторных
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учреждениях и детских лагерях Курской области.
В Рыльском районе активно, в том числе и в онлайн-формате, работают
районные молодёжные клубы, в частности, «PHANTOM» (руководитель Брехова Н.А., в клубе в настоящее время состоят 38 подростков, есть дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, находящиеся под опекой и
попечительством, дети из малообеспеченных и многодетных семей); активно
работают и другие молодежные объединения: «Шелеховцы», «Золотая молодёжь», «Играй-город», военно-спортивный патриотический клуб «БАРС»,
множество детских творческих коллективов на базе учреждений дополнительного образования и культуры района.
Развитие гражданской позиции и патриотизма.
В Рыльском районе регулярно проводятся различные мероприятия гражданско-патриотического характера для подростков и молодёжи района, главной
целью которых являются воспитание у молодых рылян духовно-нравственных
качеств, патриотизма, вовлечение в социально-значимую деятельность.
В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 проводились
мероприятия с молодежью района с соблюдением всех ограничений, связанных с пандемией, а также в онлайн-формате, в том числе с детьми из группы
риска, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Это были творческие конкурсы, мастер-классы и флешмобы с дистанционным представлением выполненных детьми работ; различные акции,
конкурсы, флешмобы, посвященные 76-летию Победы в Великой Отечественной войне и другим памятным датам в истории России; социальные акции,
флешмобы и другие мероприятия, приуроченные к празднованию значимых
дат и государственных праздников: 27 января – День снятия блокады Ленинграда, 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества и день вывода советских войск с территории Республики
Афганистан, 26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, Международный День памяти о чернобыльской трагедии, 9 мая –
День Победы, 12 июня - День России, 22 июня - День памяти и скорби и акция
«Красная гвоздика», шествие «Свеча памяти», 26 июня – Международный день
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и акция против наркотиков, 27 июня – День российской молодежи с проведением онлайнпраздника для всех молодых рылян; 22 августа – День российского флага и т.д.
В Рыльском районе проводится систематическая работа с молодежью
призывного и допризывного возрастов, в том числе и с подростками, состоящими на учете в КДН и ЗП. Отделом молодежи совместно с военным комиссариатом Рыльского района ежегодно в период призыва, весной и осенью, проводятся районные дни призывника, военно-спортивная игра «Зарница», массовые забеги, вело- и автопробеги, посвященные памятным датам, в которых
обязательно участвует допризывная молодежь. В 2021 году, учитывая требования, связанные с ограничительными мерами в связи с распространением коронавирусной инфекции, многие мероприятия проводились в онлайн-формате.
Физическая культура и спортивные мероприятия.
В 2021 году на программные мероприятия, связанные с физической
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культурой и спортом, в бюджете Рыльского района были предусмотрены средства в размере 361,900 тысяч рублей.
За 2021 год отделом молодежи, ФК и спорта, учитывая ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, были проведены 15
крупных массовых спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе и
под антинаркотическими девизами: «Спорт против наркотиков!», «Вместе –
против наркотиков!», «Мы – за здоровый образ жизни» и другими.
Перед началом летнего каникулярного времени отделом молодежи, ФК и
спорта совместно с управлением по образованию Администрации Рыльского
района Курской области, МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ», МБОУ «Рыльская
СОШ №4» и МБОУ ДО «Рыльский Дом детского творчества» была проведена
большая работа по созданию условий для развития физической культуры и
спорта, организации досуговых мероприятий по месту жительства и месту отдыха граждан Рыльского района в свободное от учебы и работы время.
1 июня в МБОУ «Рыльская СОШ №1 им.Г.И.Шелехова» и «Рыльская
СОШ №4» состоялась презентация проекта советника Губернатора Курской
области по развитию спорта, олимпийской чемпионки по фехтованию Евгении
Ламоновой «Мой двор – моя команда» при активной поддержке Администрации Рыльского района Курской области, образовательных организаций и молодежных добровольческих объединений.
14 августа 2021 года на стадионе Рыльского АТК ГА – филиала МГТУ
ГА – отделом молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района совместно с МБУ «Центр физической культуры и спорта» г.Рыльска был организован массовый районный спортивный праздник, посвященный всероссийскому Дню физкультурника, в котором приняли участие около 100 человек.
22 августа 2021 года под эгидой олимпийской чемпионки Е.Ламоновой
был организован массовый патриотический забег в рамках областной акции
«Курский характер», посвященный 78-годовщине Курской битвы, в нем приняли участие около 120 человек.
15 сентября 2021 года состоялся традиционный массовый районный День
бега «Кросс нации – 2021» - одно из крупнейших ежегодных мероприятий, которое в этот раз собрало около тысячи человек вместе со зрителями.
В декабре 2021 года прошел традиционный турнир по мини-футболу
среди обучающихся общеобразовательных организаций Рыльского района
«Мы – за здоровый образ жизни!», который ежегодно проводится Администрацией Рыльского района при поддержке всех правоохранительных структур
района с целью профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе связанных с незаконным употреблением и распространением наркотических средств.
Во всех крупных мероприятиях принимали активное участие волонтеры
из разных образовательных организаций города. Они не только помогали с организацией и проведением данных мероприятий, но и раздавали антинаркотические буклеты и вымпелы.
Население района всех возрастов активно сдает нормы ВФСК «ГТО».
В 2021 году с соблюдением всех ограничений, связанных с коронавирус-
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ной инфекцией, всего в Рыльском районе нормы сдали около 900 человек.
Укрепление материально-технической базы, реализация нацпроекта
«Культура».
В целях укрепления материально-технической базы учреждений клубного типа, функционирующих на территории Рыльского района Курской области,
в 2021 году были выделены денежные средства на укрепление материальнотехнической базы следующих учреждений культуры в Рыльском районе:
1. На укрепление материально-технической базы МКУ «Яньковский
сельский Дом культуры» выделены денежные средства в сумме 766500 рублей.
Были проведены на конкурсной основе закупки музыкальной аппаратуры и
костюмов. Заключили три контракта на поставку товаров:
Первый контракт: закупка оргтехники.
Второй контракт: закупка музыкальной аппаратуры.
Третий контракт: закупка костюмов.
2. На укрепление материально-технической базы учреждения культуры
МКУ «Студенокский сельский Дом культуры» было выделено 600000 рублей
из федерального бюджета и 30000 рублей из местного бюджета. Освоено
622000 рублей.
3. На укрепление материально-технической базы учреждения культуры
МКУ «Крупецкий сельский Дом культуры» было выделено 600000 рублей из
федерального бюджета и 30000 рублей из местного бюджета. Деньги освоены в
полном объёме.
В 2021 году в г.Рыльске возле МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа №5» была построена «Многофункциональная площадка 30x17
метров». Этот проект был осуществлен, благодаря Фонду содействия развитию
спорта Курской области «Спортивное поколение», который возглавляет советник Губернатора Курской области по развитию спорта, депутат Курской областной Думы, олимпийская чемпионка по фехтованию Евгения Алексеевна Ламонова, а курирует лично Губернатор Курской области Роман Владимирович
Старовойт.
На строительство площадки затрачено 3 миллиона рублей. Примечательно, что ее проект был изготовлен на основе пожеланий учащихся Рыльской
школы №5. Дети представили свой проект «Стадион моей мечты» Роману Владимировичу в один из его визитов в Рыльск.
«Цифровая культура».
В рамках федерального проекта «Цифровая культура» согласно государственному контракту от 07.08.2019 АО «Компания ТрансТелеКом» выполнила
работы по подключению к сети передачи данных, обеспечивающих доступ к
единой сети передачи данных и к сети Интернет 21 организацию, осуществляющую библиотечное обслуживание населения Рыльского района Курской
области.
На 2022 год предусмотрены денежные средства в бюджете на финансирование расходов, связанных с организацией мероприятий по обеспечению
бесперебойного доступа к сети Интернет указанных библиотечных организа-
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ций. На 2022 год заключены договоры на предоставление доступа к сети Интернет со следующими провайдерами:
1. АО «ЭР-Телеком Холдинг»: Акимовская сельская библиотека – филиал, Костровская сельская библиотека – филиал, Капыстичанская сельская библиотека - филиал.
2 ПАО «Ростелеком»: Бегощанская сельская библиотека – филиал,
Большегнеушевская сельская библиотека – филиал, Большенизовцевская сельская библиотека – филиал, Горелуховская сельская библиотека – филиал, Нехаевская сельская библиотека – филиал», Малогнеушевская сельская библиотека – филиал, Крупецкая сельская библиотека – филиал, Семёновская сельская библиотека – филиал, Козинская сельская библиотека – филиал, Локотская сельская библиотека – филиал, Куйбышевская сельская библиотека – филиал, Михайловская сельская библиотека – филиал, Поповкинская сельская
библиотека – филиал.
3. ООО «Компаньон»: Ивановская сельская библиотека – филиал, Комаровская сельская библиотека – филиал, Пригородненская сельская библиотека
– филиал, Рыльская городская библиотека – филиал.
4. Публичное Акционерное Общество «Мобильные Телесистемы» (ПАО
«МТС»): Александровская сельская библиотека – филиал.
Волонтерство.
Активно ведется работа по привлечению молодёжи Рыльского района, в
том числе несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации или социально опасном положении, в добровольческую деятельность. Молодые жители района активно получают волонтёрские книжки и становятся участниками различных добровольческих акций, с соблюдением всех
ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в том
числе в онлайн-формате, - это «Свеча Памяти», «Сделаем город чистым»,
«Свет в окне», «Путь к Храму», «Молодёжь - ветеранам», «Молодёжь - детям»,
«Георгиевская ленточка», «Сирень Победы», «Окна Победы», «Бессмертный
полк», «Мы помним, мы гордимся!», «Овеянные славой!», «Я горжусь своим
дедом!», «#МыВместе», «Оранжевая нить», «Поддержим врачей!» и многих
других.
Всего в районе работают 26 волонтёрских отрядов общей численностью
более тысячи человек. Разнообразны направления деятельности волонтеров:
социальное, культурное, волонтёрство Победы, экологическое, антинаркотическое, информационно-коммуникативное, медицинское. Ежегодно среди волонтерских отрядов проводится районный конкурс с целью выявления лучших волонтерских практик, которые потом представляют Рыльский район в областных конкурсах. В 2021 году волонтерские проекты рыльских школьников стали лауреатами региональных и всероссийских конкурсов.
В декабре 2021 года в г.Рыльске открылось представительство Ресурсного центра добровольчества Курской области в Рыльском районе.
В рамках проведения всероссийских акций «Сообщи, где торгуют смертью!», областного антинаркотического месячника «Курский край – без наркотиков!», районной акции «Молодежь против наркотиков, алкоголя и табачного
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дыма!» с марта по декабрь 2021 года члены молодежных и волонтерских объединений и клубов проводили акции «Вместе - против наркотиков!», «Скажи
наркотикам – нет»!, «Мы выбираем жизнь!», «Мы – за здоровый образ жизни!», в том числе в онлайн-формате, раздавали листовки с призывом сплотиться в борьбе против наркотиков, учащиеся участвовали в интеллектуальных играх, посвященных антинаркотической тематике, конкурсах рисунков, социальных плакатов, самостоятельно делали видеопрезентации и видеоролики, на тему борьбы с наркоманией и выбора здорового образа жизни.
Социальная поддержка молодежи.
Этому направлению уделяется особенное внимание, в чем именно оно
выражается:
- в организации летнего отдыха, санаторно-курортного лечения для молодежи, в том числе из малообеспеченных семей, семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию (ТЖС) и находящихся в социально опасном положении;
- в помощи семьям из категории ТЖС в получении льготных путевок для
детей в оздоровительные учреждения, оформлении всей необходимой документации, включая медицинские справки, а также доставке детей в оздоровительные учреждения.
Организация оздоровления детей в Рыльском районе Курской области
осуществляется в соответствии с муниципальной программой Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе Курской области на 2019 – 2024 годы» и
другими нормативно-правовыми актами регионального и муниципального
уровня.
С целью большого охвата организованными формами отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении,
специалистами отдела молодежи, ФК и спорта Администрации Рыльского района Курской области перед началом и во время оздоровительной кампании
проводится широкое информирование детей и их родителей о подготовке к работе стационарных оздоровительных организаций, лагерей с дневным пребыванием детей и условиях набора в них, о количестве имеющихся путевок.
С июня по август 2021 года 110 детей в возрасте от 7 до 18 лет отдохнули
в загородных оздоровительных лагерях, 711 школьников провели первый месяц летних каникул в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе
13 образовательных учреждений района. Для мальчишек и девчонок была подготовлена обширная культурная программа.
Оказание содействия занятости молодым гражданам.
Данное направление реализуется в том числе и как мера профилактики
безнадзорности, беспризорности, асоциального поведения молодежи, наркомании, алкоголизма.
Финансирование мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время предусматривается муниципальной программой Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления
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детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Рыльском районе
Курской области на 2019 – 2024 годы».
В 2021 году во внеурочное (каникулярное) время были временно трудоустроены 118 несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет в рамках государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области». На эти цели в бюджете Рыльского района Курской области в
вышеуказанной программе предусмотрены средства в размере 100 тысяч рублей, израсходовано 99528,8 руб., которые направляются на оплату труда несовершеннолетних, и 109,886 тысяч рублей – из областного бюджета (субвенция), которые выплачиваются несовершеннолетним как средства материальной
поддержки к заработной плате.
Подростки трудились на базе общеобразовательных организаций –
МБОУ «Рыльская СОШ №4», «Рыльская СОШ №5», МБОУ «Куйбышевская
СОШ», МБОУ «Крупецкая СОШ», МБОУ «Ивановская СОШ», МБОУ «Щекинская СОШ», а также в рамках той же программы были заключены договоры
с МАУ «Марьинское ЖКХ» на устройство несовершеннолетних за счет
средств работодателя.
Все значимые культурные мероприятия освещаются в социальных сетях
«ВКонтакте», «Инстаграм» на страницах «Рыльский район. Официально»,
«Молодежное представительство Рыльского района», «Молодежный клуб
«Фантом (г.Рыльск)», на сайте «Районные будни», в «Одноклассниках», на
официальном сайте муниципального района «Рыльский район».
Опека, попечительство, социальная помощь гражданам.
В 2021 году по ходатайству Координационного совета, членами которого
являются специалисты отдела опеки и попечительства управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области, Центром «Милосердие» оказаны следующие виды социальной помощи семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации с целью выведения семей из кризисных ситуаций:
1) Оплачены задолженности за потребленную электроэнергию 7 многодетным семьям в общем размере 126543,39 руб.:
2) Оплачены задолженности 5 многодетным семьям за потребленный газ
в общем размере 48113,79 руб.:
3) Заключен договор по оплате работы по реконструкции санузла для
семьи инвалида 1 группы и ребенка-инвалида на сумму – 52168 руб.
4) Оплачены лекарственные средства, лечение – 7 семьям в сумме –
241217,20 руб.
5) Оплата (ежемесячно) продуктов питания первой необходимости:
307200 руб. для 20 семей, в которых воспитывается 64 ребенка. Оплата из расчета 400 руб. на 1 ребенка в месяц.
6) Оплачены членские взносы для участия команд в соревнованиях –
45000 руб.: в первенстве России по универсальному бою в г.Медынь (клуб
«Барс») - 30000 руб. Во всероссийских играх боевых искусств в г.Анапе (клуб
«Барс») – 15000 руб.
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7) Выполнены работы по проведению центрального холодного водоснабжения 1 семье на сумму - 6548,50 руб.
8) Приобретение бытовой техники: 1 семье на сумму – 2353 руб.
9) Приобретение постельных принадлежностей: ОКУ «Льговский центр
соцпомощи» 10 комплектов постельного белья – 8500 руб.
10) Приобретение дров на отопительный сезон: 14 семьям - 47600 руб.
11) Приобретение кормов: 1 семье – 14000 руб.
12) Приобретение мебели: 1 семье -5300 руб.
13) Приобретены сладкие призы на мероприятия: 8370 руб.
14) Приобретение газового оборудования: 2 семьям – 41500 руб.
Гуманитарную помощь в виде одежды, обуви, постельных принадлежностей, штор, посуды, игрушек, приспособлений для развития детей и ухода за
ними получили
в 1 кв. 2021: 48 семей в количестве 659 единиц.
2 кв. 32 семьи – 1032 единицы
3 кв. 45 семей – 1646 единиц
4 кв. 44 семьи – 1560 единиц.
24 декабря 2021 неполной семье инвалида Курских М.И., воспитывающего 2 несовершеннолетних дочерей, оказана гуманитарная помощь в виде
мебели б/у – мебельная стенка из 3 шкафов, постельные принадлежности – 11
ед., куртка зимняя, дубленка жен., продукты питания.
Проведение работ по строительству, реконструкции, ремонту объектов на территории Рыльского района Курской области.
На территории Рыльского района Курской области в 2021 году завершены работы следующих видов:
1.
Строительство объекта: «Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Запрудная х. Звягин Рыльского района Курской
области» в рамках государственной программы Курской области «Развитие
транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области
и безопасности дорожного движения». Протяженность – 2 948 метров.
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2.
Строительство объекта: «Газоснабжение населенных пунктов Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области» в рамках государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области». Протяженность – 48 508 метра, предусмотрено строительство 7 газораспределительных шкафов.
Строительство объекта позволило газифицировать 292 домовладения в
11 населенных пунктах Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской
области.

3.
Обустройство семи пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вблизи образовательных организаций Рыльского района Курской области в населенных пунктах:
с.Большегнеушево, д.Малогнеушево, пос.им.Куйбышева, д.Кулига, с.Козино,
д.Некрасово, с.Степановка в рамках государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в
Курской области и безопасности дорожного движения».
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В 2021 году на территории Рыльского района Курской области в рамках
реализации национального проекта «Жилье и городская среда» регионального
проекта «Формирование современной городской среды в Курской области»
реализовано:
1.
Благоустройство общественной территории Центрального парка (1й этап), расположенного по адресу: Курская область, Рыльский район,
с.Ивановское, ул.Гора Льговская.

2.
Благоустройство дворовой территории по адресу: Курская область,
Рыльский район, п.Марьино, ул.Сироткина, дворовая территория МКД №6.
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3.
Благоустройство общественных территорий пос.им.Куйбышева
Рыльского района Курской области (пешеходные зоны ул.Лесная
пос.им.Куйбышева, II этап).

4.
Благоустройство дворовой территории по адресу: Курская область,
г.Рыльск, ул.Ворошилова, д.76.

5.
Благоустройство сквера по адресу: Курская область, г.Рыльск,
ул.Маяковского (67 квартал), 2 этап (школа №5).
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6.
Пешеходные коммуникации г.Рыльска по ул.Р.Люксембург (от
ул.К.Либкнехта до поворота) (вдоль ЦРБ).

Также в 2021 году на территории ряда населенных пунктов Рыльского
района Курской области выполнены работы по обустройству мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан в Курской области»:
Малогнеушевский сельсовет – 33 площадки;
Студенокский сельсовет – 11 площадок.

Проведена работа по ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Рыльска Курской области в рамках государственной
программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение
перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»: ул.3-го
Интернационала, ул.25-го Октября, ул.Ворошилова,
ул.К.Либкнехта, ул.К.Маркса, ул.Кирова, ул.Ленина, ул.Луначарского,
ул.Свердлова.
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Архивное дело.
В своей работе архивный отдел Администрации Рыльского района Курской области руководствовался и обеспечивал выполнение закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», указов
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства РФ, проекта
Концепции развития архивного дела в РФ, Губернатора по вопросам развития
архивного дела и мерах по сохранению Архивного фонда, обеспечению безопасности архивных фондов, реализации стратегии информационного общества,
предоставления услуг, связанных с социальной защитой граждан, улучшения
использования архивных документов.
Работа архивного отдела по предоставлению государственных (по переданным полномочиям) и муниципальных услуг строилась в соответствии с административными регламентами:
административным регламентом предоставления органами местного самоуправления Курской области государственной услуги по переданным государственным полномочиям в сфере архивного дела «Использование документов Архивного фонда Курской области и архивных документов, относящихся к
государственной собственности Курской области и находящихся на территории соответствующего муниципального образования Курской области (оформление и предоставление архивных справок, выписок и копий)», утвержденным
приказом начальника архивного управления Курской области от 28.12.2018 №
01-03/89;
административным регламентом предоставления Администрацией Рыльского района Курской области муниципальной услуги «Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда Курской области и другим
архивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий), утвержденным постановлением Администрации Рыльского района
Курской области от 13.02.2019 № 103).
В течение прошлого года проводилось внедрение в практику работы архивного отдела «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных
организациях», утвержденных приказом Росархива от 02.03.2020 №24, «Перечня типовых управленческих документов, образующихся в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с
указанием сроков хранения» и инструкции по его применению, утвержденных
приказами Росархива от 20.12.2019 №236, Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления, утвержденных приказом
Росархива от 22.05.2019 №71 .
Реализовывалась муниципальная программа от 27.09.2019 г. №665 «Сохранение и развитие архивного дела в Рыльском районе Курской области на
2020-2022 годы».
Постановлением Администрации Рыльского района Курской области от
13.04.2021 №250 был утвержден план реализации муниципальной программы
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«Сохранение и развитие архивного дела в Рыльском районе Курской области
на 2020-2022 годы» на 2021 год и плановый период 2022 года.
В 2021 году архивным отделом была получена субвенция в размере
396 809 рублей. На укрепление материально-технической базы архивного отдела было направлено – 108 670 рублей из областной субвенции, направляемой
на развитие архивного дела в Рыльском районе.
В архивный отдел Администрации Рыльского района Курской области в
2021 году приобретены: МФУ- 1шт, телефон, металлические стеллажи – 3 шт,
короба архивные -150 шт, бумага, канц.товары, заготовки дело – 700 шт, конверты и марки, осуществлялись заправка и ремонт картриджей.
Средства субвенции освоены полностью.
Средства районного бюджета около 400,0 тыс.рублей были направлены
на содержание помещения архивного отдела, на обеспечение сохранности документов (поддержание температурно-влажностного режима) - отопление, освещение, услуги связи (телефон), интернет.
Состояние охранного режима контролировалось средствами видеофиксации.
С работниками отдела проведен инструктаж по противопожарной безопасности.
В 2021 году было зашифровано:
- 723 ед.хранения документов постоянного хранения;
(МО «Октябрьский сельсовет», МО «Студенокский сельсовет», МО «Никольниковский сельсовет», МО «Щекинский сельсовет», ТИК Рыльского района
Курской области).
В течение года закартонированы документы фондов:
Р-17 (МО «Октябрьский сельсовет»; Р-354 МО «Студенокский сельсовет»; Р370 МО «Никольниковский сельсовет», Р-305 МО «Щекинский сельсовет»,
ТИК Рыльского района Курской области). Всего - 5 фондов.
Общее число закартонированных документов за 2021 год составило –
723 ед.хранения. Планировалось закартонировать – 300 ед. хранения.
Осуществлен мелкий ремонт документов - 3 фондов документов постоянного хранения – 138 дел.
- Р-301 (« Крупецкой райпромкомбинат 1943-1956 годы) – 17 дел;
- Р-293 (МО «Михайловский сельсовет» 1943-1970 годы) - пох.книги -14
дел. Р-167 Администрация г.Рыльска (1992-1994 годы) – 107 дел (замена обложек, прошивка, замена листов заверителей)
Планировалось по мелкому ремонту – 138 дел. Запланированный объем
полностью выполнен.
Проводилась работа по сканированию - переводу в электронный вид документов в соответствии с методическими рекомендациями Росархивасканирование в формате TIFF с созданием мастер-копий документов.
За 2021 год переведены в электронный вид документы: Ф.Р-5 МО «город
Рыльск Курской области» (постановления 2000 год) – 27 дел/3 810 л. - 4,57 Гб.
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Во временное пользование документы выдавались организациям- фондообразователям, в судебные органы, правоохранительные, прокуратуру, сельсоветам.
Выдавались документы фондов:
Р-441(СПК «Ивановское»); Р-177 (Администрация Рыльского района), Р292 МО «Нехаевский сельсовет»; Р- 370 МО «Никольниковский сельсовет »; Р162 МО «Березниковский сельсовет» и другие.
Всего выдано во временное пользование – 139 дел из них 105 дел постоянного
хранения и 34 по личному составу.
Переработано: 1 опись – 145 дел постоянного хранения (Администрация
города Рыльска Курской области), протокол ЭПК №3 от 30.03.2021;
1 опись – 625 дел постоянного хранения (Рыльский городской Совет народных депутатов), протокол ЭПК №4 от 30.04.2021.
Протяженность полок в хранилищах по сравнению с прошлым годом
увеличилась на 36 погонных метров, общая протяженность полок составляет –
1 130 погонных метров.
Площадь архивохранилищ за 2021 год не изменилась.
Проведено обеспыливание документов – 3 фондов:
Р-368, Р-370, Р-477, в количестве – 1 137 ед. хранения. Планировалось обеспылить – 1 137 дел. Запланированный объем полностью выполнен.
Заменены и оформлены новые ярлыки на фонды по личному составу- 3
фонда в количестве 1 406 ед.хранения (Р-408 ПО «Рыльское» г.Рыльск – 967
дел, Ф.Р-427 колхоз им.Октябрьской революции с. Кострова – 310 дел, Ф.Р-466
ОАО «Козинское» с.Козино – 129 дел).
Внесены изменения в учетные документы на принятые в течение года
документы организаций (карточки фондов, листы фондов и др.) следующих
фондов: Р-17 (МО «Октябрьский сельсовет»); Р-354 (МО «Студенокский сельсовет»); Р-370 (МО «Никольниковский сельсовет»); Р-305 (МО «Щекинский
сельсовет»); Р-3 (ТИК Рыльского района Курской области).
Количество организаций - источников комплектования архивного отдела
составляет – 32 организации.
В течение прошлого года помещения под архив в организациях источниках комплектования архивного отдела не выделялись.
ЭПК архивного управления Курской области согласованы номенклатуры
дел 2 организаций:
ОКУ «Центр занятости населения Рыльского района» (протокол от
26.02.2021 №2);
Судебный участок №1 судебного района г.Рыльска и Рыльского района
(протокол от 15.11.2021 №10).
В архивный отдел на хранение приняты документы 5 организаций.
Оказаны методическая и практическая помощь по упорядочению документов: МО «Михайловский сельсовет», МО «Некрасовский сельсовет», МО
«Козинский сельсовет», МО «Нехаевский сельсовет», ОБУЗ «Рыльская ЦРБ».
На ЭПК архивного управления Курской области
утверждено: управленческой документации – 606 ед.хранения ;
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постоянного хранения – 52 ед. хранения (пох.кн, нот.действ); согласовано: 55 ед.хранения по личному составу.
Исключения из списка организаций-источников комплектования не проводились.
Архивным отделом Администрации Рыльского района в газете «Районные будни» №20, среда 10 марта 2021 г. опубликована статья «Даем ответы на
разные вопросы».
Подготовлены и организованы 3 фотовыставки в архивном отделе:
в феврале 2021 г. «Церкви Рыльского района»;
в апреле 2021г. «Мемориальные доски, установленные на зданиях
г.Рыльска»;
в сентябре 2021г. «Братские захоронения в Рыльском районе»;
(планировалось 3 выставки).
Подготовлена и предоставлена информация в архивное управление Курской области для подготовки «Календаря знаменательных и памятных дат на
2022 год.
В течение года в архивном отделе совершенствовалась работа по подготовке архивных справок и ответов на типовые запросы социально-правового
характера и тематические запросы.
За 2021 год исполнено: 814 - социально-правовых;
812 - исполненных с положительным итогом;
245 - тематических.
Их них – 174 запроса поступило через филиал АУКО «МФЦ в Рыльском
районе». Выслано исполненных ответов на запросы за пределы РФ: Украина –
10, Казахстан -1, выслано по почте - 128 исполненных запросов по РФ.
Обеспечение реализации уже принятых решений, разработка новых проектов, направленных на реализацию вопросов местного значения, подход к
решению проблем, исходя из интересов жителей, повышение эффективности
работы органов местного самоуправления Рыльского района – это и есть приоритетные направления в деятельности органов местного самоуправления.
Уважаемые коллеги! В конце своего выступления хочу поблагодарить
каждого из вас за повседневную работу на благо жителей нашего района и пожелать вам укрепления связей с нашими избирателями и общественными организациями, активной и плодотворной работы. Только вместе, сообща мы сможем изменить жизнь к лучшему.

