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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29.03.2022 № 22                                                                                               с. Ребриха 

 

 
 

 

 

 

 

         

            Заслушав и обсудив доклад главы Ребрихинского района Л.В.Шлаузер о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Ребрихинского района 
по социально-экономическому развитию муниципального района за 2022 год, в соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

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

районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

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

развитию муниципального района за 2021 год принять к сведению. 

              2. Считать необходимым Администрации Ребрихинского  района:  

                    - обеспечить сохранение достигнутого уровня средней заработной платы во всех отраслях экономики Ребрихинского района; 
    - осуществлять реализацию национального проекта «Образование» с соблюдением сроков и выполнением обязательств по соглашениям; 

    - обеспечить реализацию программных мероприятий по модернизации образовательных организаций в полном объеме; 

     - принять меры по оформлению права собственности и внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры); 

      - совместно с главами (Администраций) сельсоветов обеспечить формирование комфортной культурной среды в учреждениях культуры путем 

проведения ремонтных работ и укрепления материально-технической базы; 

    - обеспечить контроль за проведением ремонтных работ в рамках КАИП на спортивных объектах; 

                -  продолжить работу по регистрации права собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства; 
                           - провести работу по заключению концессионного соглашения на объекты водоснабжения в с.Ребрихе и обеспечить контроль   за исполнением  ООО «АПС 

Исток»  обязательств по регистрации права  муниципальной  собственности  объектов теплосетей; 

                 - активизировать деятельность по переводу земель сельхозназначения в иные формы назначения.  

           3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений активизировать работу:   

                  - по оформлению права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли; 

                 -   по вовлечению населения в участие в  проектах поддержки местных инициатив; 

                 -   по инвентаризации земельных паев, межеванию, оформлению физическими лицами права собственности на земельные участки, входящие в состав земель 
сельхозназначения, выраженные баллогектарах; 

                   -  по актуализации налогооблагаемой базы  в части выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.  

 

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

направлениям. 

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

Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

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

 

Председатель Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов                                                                         Н.Н.Странцов  
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Отчет главы района о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Ребрихинского района по социально-экономическому развитию 

муниципального района за 2021 год 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом района представляю 

вашему вниманию отчет о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Ребрихинского района, в том числе о решении вопросов, поставленных 

районным Советом народных депутатов, за 2021 год. 

Надеюсь, что совместное обсуждение итогов работы за отчетный период позволит выработать наиболее эффективные пути определения стратегии дальнейшего 

социально - экономического развития нашего района. 

Минувший 2021 год, несмотря на влияние кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции, был наполнен значительными политическими, 
экономическими и социально-значимыми событиями, важными для всех жителей Ребрихинского района. 

В сентябре состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Алтайского краевого Законодательного 

Собрания восьмого созыва. На двадцати пяти избирательных участках, образованных на территории района, были созданы условия для санитарно-эпидемологической 

безопасности всех участников избирательного процесса. В период трехдневного голосования с 17 по 19 сентября более семи тысяч семисот избирателей  нашего 

района проявили активную гражданскую позицию и  реализовали свое избирательное право (явка составила 44%). Хотелось бы отметить, что традиционно высокий 

процент участия в голосовании показали избиратели  Зеленорощинского, Зиминского, Плоскосеминского, Рожне-Логовского сельсоветов. В результате слаженной 

совместной работы избирательных комиссий и органов местного самоуправления выборы на территории района прошли организованно, без жалоб на нарушения прав 

избирателей. 
      Еще одним важным событием прошедшего года стала Всероссийская перепись населения, которая проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Впервые 

перепись осуществлялась также и в цифровом формате, дающем возможность жителям самостоятельно заполнить переписной лист на портале «Госуслуги».  

        В районе было образовано 6 переписных участков, привлечено 44 переписчика и 6 контролеров. В ходе подготовительных мероприятий была сформирована 

команда «Волонтеры переписи», в которую вошли более 100 человек. В рамках акции «Дом с адресом» ими изготовлено и установлено 252 таблички. Стоит отметить, 

что собранная информация станет основой долгосрочного планирования развития нашего района. Результаты  переписи будут известны уже в текущем году. 

 

Несмотря на то, что уже второй год подряд эпидемиологическая обстановка сказывалась и на экономике, и на производственном секторе, и на жизни каждого 

жителя,  все же Администрации района удалось выполнить свои обязательства и реализовать запланированные социально-значимые проекты.  
Начну с главных экономических показателей. 

По итогам года объем отгруженной продукции собственного производства сохранился на уровне предыдущего года и составил 1 миллиард 191 миллион 

рублей (индекс промышленного производства  92,7%).  

 Основной вклад в формирование объемов промышленного производства внесли предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Рост 

объемов промышленной продукции  зафиксирован в производстве  муки в 4.2 раза, на уровне прошлого года произведено мяса и субпродуктов (103,7%), хлеба и 

хлебобулочных изделий  (106,5%).  

Наибольшее снижение объемов производства произошло по следующим видам продукции: 
– лесоматериалы хвойных пород (88,2% к уровню 2020 года); 

– древесина топливная (76,3% к уровню 2020 года); 

– кондитерские изделия (46,4% к уровню 2020 года); 

– корма растительные (65,8 к уровню 2020 года). 

По итогам года в краевом рейтинге по объемам промышленной продукции на душу населения Ребрихинский район поднялся на 1 позицию вверх и 

находится на 26 месте, а по индексу промышленного производства уступили 6 позиций к уровню 2020 года.  

Хорошие результаты по сравнению с предыдущим годом продемонстрировала розничная, оборот которой  по   кругу крупных и  средних  организаций  

составил свыше 800 миллионов рублей (115,5% к уровню прошлого года),   оборот общественного питания    –  свыше 17 миллионов рублей   (192 % к уровню 
прошлого   года),   объем   платных услуг населению    -    свыше   100   миллионов   рублей     (104,8% к уровню прошлого года).  

 

По данным Единого реестра на территории  Ребрихинского района численность субъектов малого и среднего предпринимательства на протяжении 

последних трех лет остается достаточно стабильной: всего осуществляют деятельность 440 субъектов, в том числе 375 индивидуальных предпринимателей и  65 

юридических лиц.  Отмечается значительное увеличение количества физических лиц, зарегистрированных в качестве налогоплательщика на профессиональный доход 

(так называемые самозанятые): с 65 человек в 2020 году до  306 граждан в 2021. 

     Уважаемые депутаты!  
За последние 5 лет наиболее неблагоприятный год по ситуации на рынке труда сложился в 2020 году из-за COVID-19, что повлекло за собой значительный рост 

уровня безработицы в районе до 6,4%. В связи с этим основной задачей службы занятости Ребрихинского района в прошедшем году являлось достижение 

стабилизации на рынке труда. В результате комплекса мер, направленных на восстановление занятого населения, ситуация постепенно нормализуется. 

 За прошедший  год было создано 133 новых рабочих места, что на 59 больше, чем в 2020 году. Этому способствовал запуск предприятий: АО «Сиболеум» 

на станции Ребриха, открытие пекарни в ООО РПК, регистрация индивидуальных предпринимателей. В результате уровень безработицы за год снизился на 2,7% и 

составил 3,7%, численность зарегистрированных безработных - 402 человека.  

 Способствовала стабилизации на рынке труда реализация государственной программы «Содействие занятости населения Алтайского края», в рамках 

которой было трудоустроено: на общественные работы 70 человек, на временные работы 25 испытывающих трудности граждан; получили новую профессию, 
повысили квалификацию 73 безработных гражданина, в каникулярный период трудоустроено 110 несовершеннолетних; в рамках поддержки предпринимательской 

инициативы 1 безработный гражданин получил государственную поддержку в размере 63,0 тыс.руб. и зарегистрировал индивидуальную предпринимательскую 

деятельность. 

 В Ребрихинском районе успешно реализуется федеральная мера поддержки – стимулирование работодателей к найму безработных граждан. В прошедшем 

году в ней приняли участие 8 работодателей, трудоустроив более шестидесяти безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения. 

       С целью снижения скрытой безработицы и теневой занятости в районе ведется работа по легализации рабочих мест и заработной платы. В течение отчетного 

периода было проведено 8 заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости, на которые были приглашены руководители 108 предприятий и 

организаций, что позволило легализовать 263 рабочих места.   
 

Уважаемые коллеги! Не смотря на то, что мы живем в сельской местности и имеем возможность заниматься личным подсобным хозяйством, все же 

основным источником дохода для трудоспособного населения остаётся заработная плата. По итогам года среднемесячная заработная плата одного работника по 

крупным и средним организациям района достигла 28 тысяч 376 рублей, что на 8,5 % выше уровня оплаты труда в 2020 году. Отмеченный темп роста заработной 

платы сложился в лесном хозяйстве, обрабатывающих производствах, финансовой и страховой деятельности, в отраслях образования и социального обеспечения. По 

темпу роста среднемесячной заработной платы наш район находится на 38 месте (в 2021 году – 39 место в крае).  

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации по повышению средней заработной платы отдельным категориям работников 
Администрация Ребрихинского района выполнила обязательства по увеличению средней заработной платы  в области дополнительного образования на 106%; в сфере 

культуры и общего образования на 100%. 

Для достижения плановых показателей из районного бюджета было дополнительно профинансировано более 6 миллионов рублей в виде стимулирующих 

выплат. 

   Обращаю внимание присутствующих, что выполнению взятых на себя обязательств по социально-экономическому развитию района способствовала 

взвешенная бюджетная политика: сохранялась направленность бюджета на устойчивое развитие муниципального образования, прежде всего по обеспечению 

населения доступными и качественными муниципальными услугами, адресное решение социальных вопросов, создание комфортных условий для проживания. 

       Основными источниками поступлений в бюджет района являются безвозмездные поступления из краевого бюджета, удельный вес которых составляет 66 
процентов от общей суммы доходов, 34 процента занимают налоговые и неналоговые доходы. 

В течение 2021 года в консолидированный бюджет района поступили 142 миллиона рублей налоговых доходов, рост к аналогичному периоду 2020 года составил 109 

процентов. 

     Неналоговые доходы поступили в сумме 52-х миллионов рублей, рост к 2020 году 127 процентов. В первую очередь, увеличились поступления по аренде земли 

сельскохозяйственного назначения более чем на 8 миллионов рублей за счет погашения просроченной задолженности, а также по доходам от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства – на 3 миллиона рублей. 

       Общий объем налоговых и неналоговых доходов составил 195 миллионов рублей или на 23 миллиона больше, чем в 2020 году, рост - 113 процентов. 
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В целом по итогам 2021 года консолидированный бюджет района исполнен по доходам в сумме 574 миллиона рублей, по расходам  - 577 миллионов рублей, с 

превышением расходов над доходами в сумме 3 миллиона рублей. Перевыполнение годовых показателей собираемости налоговых и неналоговых доходов, серьезная 

поддержка из краевого бюджета в сумме более 90 миллионов рублей, направленная на реализацию местных полномочий, позволила выполнить бюджетные 

обязательства и завершить финансовый год без просроченной кредиторской задолженности. 

При реализации бюджетной политики Администрация района активно использовала программно-целевой метод.  В течение  года в районе реализовывалось 

18 муниципальных программ. Общий объем средств районного бюджета, направленных на финансирование мероприятий программ и подпрограмм, составил 8 
миллионов  421 тысячу рублей, что практически в четыре раза превышает аналогичные показатели 2020 года. 

          Уважаемые депутаты, важной сферой экономики района  является сельское хозяйство. Его основу составляют животноводство, производство зерновых, а также 

технических культур.  

      Наибольшую часть положительной динамики в аграрном секторе обеспечило именно растениеводство. Общие посевные площади составили 130 тыс. га. 

Зерновыми и зернобобовыми было занято 87,6 тыс.га, техническими - 37,2 тыс. га. 

Впервые в районе  зафиксированы рекордные показатели урожайности по зерновым -20,6 ц/га.   Самых высоких результатов в производстве зерновых 

культур добились хозяйства  АО “Орбита“ – 33,9 ц/га, ООО “Вепрь“ – 33,7 ц/га, ООО “А/ф Черемновская“ – 33 ц/га. Традиционно высокая урожайность получена 

нашими свекловодами – 426,2 ц/га,   в зачетном весе намолочена средняя урожайность подсолнечника - 16,8 ц/га,   рапса - 19,5 ц/га.     
Положительной динамике в растениеводстве способствовали  технологическая модернизация производства, наработка технологического опыта и мастерства в 

выращивании сельскохозяйственных   культур, приобретение качественного посевного материала,  применение   удобрений. Минеральных удобрений было внесено 

9730 т на площадь более 80 тыс. га,  органических удобрений – 71,2 тыс. т на площадь 540 га.  Для проведения посевной кампании 2022 года засыпано 16,7 тыс. тонн 

семян.   В течении года аграрии  закупили  13 тракторов, 14 зерноуборочных комбайнов, 5 посевных комплексов,  4 самоходных косилки и опрыскиватели, 

установлено 5 сушилок на общую сумму более 500 миллионов  рублей. 

Менее стабильно складывается ситуация в животноводстве. На 1 января отчетного года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 

Ребрихинского района составило 8160 голов, поголовье коров - 3456 голов, поголовье свиней - 41655 голов, поголовье овец и коз - 1744 головы. Произошло 
сокращение поголовья скота как в личных подсобных хозяйствах района, так и в крестьянских фермерских хозяйствах, ликвидировано животноводство в КФХ 

Чурилова Ю.И. Поголовье свиноводческого предприятия ООО "Барнаульский пищевик" на начало текущего составило 35030 голов (98,3% к уровню прошлого года).   

       Наблюдается уменьшение валового производства молока во всех категориях хозяйств. За отчетный период снижение составило 14,5%, производство скота и 

птицы на убой в живом весе сохранилось на уровне прошлого года - 12300 тонн,    получено 1182 теленка (81% к уровню прошлого года) и 85314 поросят (101% к 

уровню прошлого года),  сохранность поголовья КРС  составила 98,8 %,  сохранность поголовья свиней - 93,8%. 

В Алтайском крае продолжает действовать государственная поддержка в агропромышленном комплексе. В прошедшем году  

сельхозтоваропроизводителями района получено различных видов субсидий общим объемом более 38 млн. рублей, что на уровне 2020 года.  

Рентабельность по предприятиям сельского хозяйства Ребрихинского района соответствует уровню прошлого года и составляет 55%, а финансовый 
результат в целом по району по итогам года составил 395 миллионов рублей прибыли. Это положительно сказалось на уровне  среднемесячной  заработной платы, 

который составил 24 тысячи 931 рубль, что на 11,4% выше показателя прошлого года. Выше среднего районного показателя заработная плата сложилась в ООО 

«Барнаульский пищевик», ООО «Возрождение», СПК «Колхоз им.Мамонтова», ОАО «Горизонт», ООО «Верх-Боровлянское»,  ИП Глава КФХ Генинг Г.В.,  ИП Глава 

КФХ Коблов А.К.,  ИП Глава КФХ Пилецких Г.В.,  ИП Глава КФХ Чурилов Ю.А,  ИП Глава КФХ Тишкова Т.М. 

Наряду с положительными изменениями в сельском хозяйстве   острым остается вопрос оформления земель сельскохозяйственного назначения. В 

прошедшем году значительную работу в данном направлении провела Администрация Боровлянского  сельсовета, зарегистрировавшая право  на 39 долей  

невостребованных земель с общей площадью   542 га.  В то же время достаточно много неоформленных земель остается в Воронихинском, Пановском, Ребрихинском  

и других сельсоветах, где необходимо активизировать деятельность в данном направлении.  
                  Уважаемые пристутствующие! 

 Активному развитию экономики района  способствует приток инвестиций в различных отраслях. В сравнении с 2020 годом объем инвестиций в основной капитал 

уменьшился на 400 миллионов и оценочно составил свыше 1 миллиарда рублей. Основная доля инвестиций приходится на  сельскохозяйственный парк машин и 

специализированного оборудования.  Объем же  инвестиций по крупным и средним организациям оценивается  около 500  миллионов рублей, в том числе  подрядные 

организации Газпрома - около 400 миллионов рублей, образовательные организации - около 9 миллионов рублей, сельскохозяйственные предприятия - свыше 45 

миллионов рублей. 

В сформированном Минэкономразвития Алтайского края рейтинге муниципальных образований наш район занял 20  место по объему инвестиций в 
основной капитал на душу населения.  

Значительные ресурсы были направлены на ремонт дорожной инфраструктуры. Отремонтированы участки дорог в с.Ребриха по ул. Максима Горького, 1-я 

Набережная, пер. Почтовый, проведен ямочный ремонт по ул. Ленина, ул. Комсомольская, пр. Победы. Обустроена парковка возле Ребрихинской средней школы. 

Отремонтирован въезд на рынок в асфальтобетонном исполнении.  Производилась подсыпка дорог щебнем в селах: Ворониха, Зимино, Подстепное, Усть-Мосиха, а 

также в поселках: Плоскосеминский и Тулай. Объем финансирования дорожного хозяйства за счет всех источников составил  14 млн. 846 тыс. руб.   

В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края на период 2019-2022г»  в селе Ребриха по улице 

1-я Набережная за счет краевой субсидии, средств местного бюджета выполнен ремонт дорожного покрытия протяженностью  342 метра на общую сумму 2 млн. 401 

тыс. рублей.  
Ребрихинский район четвертый год подряд участвует в национальном проекте  «Жилье и городская среда» по государственной программе Алтайского края 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы». В рамках данной программы  в центральной части райцентра завершился второй этап 

благоустройства общественной территории на площади Революции. Стоимость проекта составила 4 миллиона 42 тысячи рублей.  В текущем году работы по 

благоустройству будут продолжены.  Запланирован ремонт пешеходной зоны (тротуары) по пр. Победы от ул. Ленина до ул. 1-2 Алтайская.   

Благодаря денежному и трудовому участию жителей, а также средствам краевого бюджета  в рамках  проекта поддержки местных инициатив в селе Зимино 

смонтирована водонапорная башня,  в селе Ребриха отремонтирован участок дороги по ул. Максима Горького  и обустроена детская игровая площадка. В текущем 

году победителями ППМИ стали проекты по ремонту дорог Плоскосеминского, Зиминского и Усть-Мосихинского сельсоветов. Начиная со следующего года, краевая 

доля софинансирования по данной программе увеличена до 1 миллиона трехсот тысяч рублей, что дает еще большие возможности для решения местных проблем.  К 
большому сожалению, в нашем районе есть сельские поселения, которые ни разу не пытались участвовать в данном проекте, это Пановский, Воронихинский и 

Станционно-Ребрихинский сельсоветы. 

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

выполнены работы по капитальному ремонту водозаборных скважин в селе Ворониха и поселке Верх-Боровлянка. В Воронихинском сельсовете установили новую 

водонапорную башню. Стоимость выполненных работ составила около 7 миллионов рублей.  

Несмотря на значительное обновление водоисточников района и замену водонапорных башен, острой проблемой остается состояние водопроводных сетей, 

а также нехватка специалистов, желающих работать в системе жилищно-коммунального хозяйства района. В 2021 году по некоторым населенным пунктам была 
прекращена деятельность, как муниципальных унитарных предприятий, так и деятельность индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги холодного 

водоснабжения. 

С целью сохранения устойчивого холодного водоснабжения на территории сельских поселений Администрацией района в апреле 2021 года было принято 

решение о создании муниципального унитарного предприятия «Ребрихинский родник». Учредителем данного предприятия является Администрация Ребрихинского 

района. Территория обслуживания предприятия включает  в себя следующие села – ст. Ребриха, с. Шумилиха, пос. Тулай, с. Подстепное, с. Ясная Поляна, пос. Верх-

Боровлянка, с. Боровлянка, с. Касмалинка. В настоящее время сотрудники предприятия проводят не только ремонтные работы, но и мероприятия по актуализации 

абонентов и готовят экономическое обоснование для получения тарифов на услуги холодного водоснабжения и теплоснабжения.      

 
  Важнейшим направлением модернизации жилищно-коммунальной сферы в районе является газификация природным газом. В 2021 году начаты работы по 

строительству распределительных газопроводов в населенных пунктах: Боровлянка, Касмалинка, Паново, Подстепное.  Выполнены работы на общую сумму 17,4 млн. 

руб. за счет средств краевого и местного бюджетов. В селе Ребриха велось строительство распределительных газовых сетей на частях улиц: Ленина, Юбилейная, 

Партизанская, Пушкинская, пер. Школьный и пр-т Победы. Работы выполнены на 13 млн. 270  тыс. руб. В ноябре прошедшего года природный газ поступил на 

площадку ГРС в селе Ребриха. 

В целях максимального охвата райцентра газовыми сетями Единым оператором газификации принимались заявки от жителей села на догазификацию 

домовладений – бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка. В настоящее время от жителей подано уже более 1600 заявок. 

 
Важной составляющей комфортной жизни человека является обеспеченность жильем. В Ребрихинском районе в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях зарегистрировано 226 семей, за отчетный год на учет поставлено 9 семей. 

В течение года улучшили свои жилищные условия за счет федеральных и краевых средств: вдова ветерана Великой Отечественной войны, инвалид детства, 

3 семьи по программе «Обеспечение жильем молодых семей»  и 1 семья - в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».  

Индивидуальными застройщиками введено около 2,5 тысяч квадратных метров жилья, в то время как плановое значение данного показателя для 

Ребрихинского района на 2021 год составляло 1900 квадратных метров. 
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В рамках мероприятий, проводимых правительством Алтайского края  по распоряжению Губернатора Алтайского края, по приобретению 

специализированной дорожной техники для муниципальных образований наш район получил новый грейдер марки ГС 14-02. Наличие такого класса техники 

существенно позволяет повысить эффективность содержания улично-дорожной сети населенных пунктов района.  

Благодаря поддержке министерства жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края положительно решен вопрос по выделению муниципальному 

образованию экскаватора-погрузчика. 16 марта текущего года  техника уже  прибыла в район, а это значит, что появилась  возможность ведения  работ в жилищно-

коммунальной сфере собственными силами,  без привлечения наемной техники. Хочу выразить слова благодарности нашим краевым депутатам  Данилину Н.В. и 
Вытоптову А.В. за содействие в решении данного вопроса. 

В конце 2021 года Администрацией Ребрихинского района от Правительства Алтайского края были получены 6 единиц пассажироперевозящей техники – 2 

ПАЗ Vektor, 2 Газель next, 2 ПАЗ 32053-02 (2-х топливный) для улучшения транспортного сообщения на территории района и сообщения с краевым центром.  

В настоящее время автобусы переданы в ООО «Ребрихинское АТП» и используются по назначению. 

   Переходим к социальной сфере. 

       Деятельность учреждений здравоохранения района по обеспечению государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, а также 

совершенствование качества и доступности медицинских услуг, как и в предыдущий год, осуществлялась в непростых условиях.  

В течение года зарегистрировано 1943 случая COVID-19, из них осложненных вирусной пневмонией – 688. Количество умерших от COVID-19 составило 
70 человек. В условиях ковидного госпиталя пролечено 648 человек, амбулаторно – 1295. 

Перед специалистами КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» была поставлена задача: обеспечить вакцинирование от коронавирусной инфекции 80% населения. 

Несмотря на широкую информационную кампанию, включающую систематические встречи с членами трудовых коллективов, не удалось достигнуть 

запланированного результата: вакцинировано 12337 человек, что составляет 71,42% от планового показателя. 

Пандемия коронавируса в течение последних 2 лет оказывает негативное влияние на демографическую ситуацию в районе. Естественная убыль населения 

в 2021 году составила  минус 12,4‰, в 2020 году – минус 8,5‰.   

В прошедшем году родился 181 ребенок, что на 22 меньше в сравнении с предыдущим годом. Количество умерших увеличилось на 60 человек.  Это 
наихудшие показатели за последние 4 года. Вместе с тем отмечается незначительное увеличение среднего возраста населения и продолжительности жизни. 

В целях повышения качества оказания медицинской помощи жителям района учреждения здравоохранения постоянно совершенствуют свою материально-

техническую базу:  

- выполнен монтаж стационарной маммографической рентгеновской системы стоимостью 14 млн 600 тыс.руб. в капитально отремонтированное 

помещение главного корпуса стационара; 

- для оказания неотложной медицинской помощи поступил новый автомобиль LADA-213100; 

- произведен монтаж кислородопровода в здании родильного отделения на сумму 891,6 тыс.руб.; 

- за счет средств нормированного страхового запаса приобретен наркознодыхательный аппарат стоимостью около 2 млн руб. 
В последние годы одной из наиболее острых проблем в здравоохранении остается дефицит медицинских кадров. Укомплектованность врачами по занятым 

должностям  составляет 69,26%, средними медицинскими работниками – 86,94. Неукомплектованы врачами Зиминская и Усть-Мосихинская врачебные амбулатории. 

Из-за отсутствия фельдшера не работает Боровлянский и Шумилихинский ФАПы. Медицинское обслуживание осуществляется путем выездной работы специалистов 

КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ».  

В 2021 году по программе «Земский доктор» трудоустроен фельдшер в КГУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (в 2020 году было трудоустроено 4 молодых 

специалиста: 2 терапевта (один из них на станцию Ребриха), 1 гинеколог, 1 психиатр). 

Для подготовки будущих молодых специалистов из числа выпускников школ района используем краевой проект «Будущие кадры современного 

здравоохранения», который дает возможность нашим детям составить конкуренцию другим абитуриентам при поступлении в высшие и средние медицинские 
образовательные организации. В текущем году в проекте участвуют 8 учащихся 11 классов.  

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

        Важным ресурсом социально-экономического развития нашего района является образование.  

      В год науки и технологий учащиеся образовательных организаций начали учебный год по обновленным стандартам, предусматривающим новые требования к 

результатам обучения, к структуре и содержанию образовательных программ, к материально-техническим условиям. Одним из новшеств стал переход всех школ на 5-

дневную учебную неделю, что позволило детям больше заниматься внеурочной деятельностью. 

С целью внедрения на всех уровнях образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий  в рамках реализации национального 
проекта «Образование» на базе трех школ района: Беловской, Пановской, Ребрихинской созданы центры образования цифрового и гуманитарного профиля «Точки 

Роста». Благодаря полученному  современному обрудованию обучающиеся получили возможность осваивать дополнительные программы цифрового, естественно-

научного и гуманитарного профилей. Площадки оснащены компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами и другим оборудованием.  

Система дополнительного образования продолжает осуществлять свою деятельность через персонифицированное дополнительное образование, что 

позволяет ребенку самому выбирать поставщиков образовательных услуг. В реестр образовательных услуг внесено 5 образовательных организаций. В течение года 

удалось значительно улучшить показатель охвата детей дополнительным образованием  с 15,7% до 74%. Однако,  в полном объеме не удалось выполнить 

запланированный показатель.  

Следствием ежегодного уменьшения рождаемости и миграционных процессов является сокращение численности обучающихся. В отчетном году 
количество детей школьного возраста уменьшилось на 3,07% по сравнению с 2020 годом (2021 – 2333 ребенка, 2020 – 2407 детей). С 01 сентября 2021 года к 

обучению приступили 247 первоклассников, что на 6% больше, чем в предыдущем году (2019-2020 учебный год – 236 детей). В Боровлянской, Георгиевской, 

Куликовской, Плоскосеминской и Яснополянских школах обучается менее 30 человек. Вместе с тем Ребрихинская и Станционно-Ребрихинская средние школы 

переполнены, здесь сохраняется обучение в 2 смены. Для решения данной проблемы Администрацией района ведется подготовка проектно-сметной документации 

для строительства дополнительных зданий для этих школ с привлечением средств краевого бюджета. 

На постоянном контроле находится вопрос обеспечения учреждений образования  квалифицированными кадрами.  

Ежегодно Комитет по образованию Администрации района заключает договОры с Алтайским государственным педагогическим университетом о целевом 

обучении выпускников школ района. В период с 2014 по 2021 год на условиях целевого приема поступило 15 выпускников. Из них 4 уже вернулись в район. По 
государственной программе «Земский учитель» в МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» прибыл учитель иностранного языка. 

Потребность в педагогических кадрах остается, особенно остро образовательные организации нуждаются в учителях математики, иностранного языка, 

начальных классов.  

Педагоги нашего района систематически демонстрируют свой высокий уровень профессионализма путем участия в различных конкурсах. По итогам 2021 

года Трубникова Ольга Викторовна, учитель МКОУ «Ребрихинская СОШ», стала лучшим учителем – победителем конкурса на получение денежного поощрения 

среди работников краевых государственных и муниципальных образовательных организаций, а педагогическая династия Трубниковых стала победителем районной 

эстафеты «Согрей теплом родительского сердца».  
Главным итогом образовательной деятельности является Единый государственный экзамен для выпускников 11-х классов и государственная итоговая 

аттестация для девятиклассников. В прошедшем году аттестаты об основном общем образовании получили 10 детей, аттестаты с отличием о среднем общем 

образовании и медаль «За особые успехи в учении» - 7 детей. Это на уровне предыдущего года.  

С целью создания благоприятных условий для обучения детей, в рамках подготовки образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году, на 

ремонт школ, учреждений дошкольного образования в отчетном году было использовано 17 миллионов рублей. 

 

Главной задачей физкультурно-массовой и спортивной работы в районе является  вовлечение населения в систематические занятия физической культурой 

и спортом. За отчетный период доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, составила 51,3% от общей численности населения 
при плановом показателе 50,4%. Этому способствовали следующие факторы: 

- строительство уличной спортивной площадки в Ребрихе; 

- развитие детско-юношеского спорта в образовательных организациях через реализацию спортивных программ дополнительного образования, через 

участие в краевых спортивных проектах: «Мини-футбол в школу», «Кэс-Баскет», «Белая ладья», «Кожаный мяч», «Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры», «Фестиваль школьных спортивных клубов» и другие; 

- реализация национального проекта «Спорт – норма жизни» путем привлечения населения к сдаче норм ГТО. По итогам  года в системе ГТО было 

зарегистрировано 454 участника, благодаря чему Ребрихинский центр тестирования ВФСК ГТО, созданный на базе спортивной школы, занял 3 место среди 69 

муниципальных районов Алтайского края; 
- в прошедшем году для улучшения материально-технической базы спортивных объектов было использовано 600,0 тыс.руб. на приобретение спортивного 

инвентаря из краевого бюджета. 

Ребрихинская спортивная школа заняла 3 место в 41-й Спартакиаде спортивных школ Алтайского края в комплексном зачете по второй группе, выступив в 

6 видах спорта.  

В течение отчетного периода учащиеся школы приняли участие в более ста пятидесяти спортивных мероприятиях регионального и всеросийского уровней. 

На территории района проведено 19 районных и 28 краевых соревнований, в которых приняли участие более 3 тысяч спортсменов.  
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В течение года 43 воспитанника спортивной школы входили в состав сборных команд Алтайского края, в связи с чем 16 юных спортсменов нашего района 

заслужили право участвовать в региональном проекте «Герои нашего двора», масштабно и красочно повествующем о героях спорта и их реальных достижениях. 

Баннеры с фотографиями спортсменов будут размещены на территории района и в краевой столице. 

Спортсменам района было присвоено 53 различных спортивных разрядов, а также  звание кандидата в мастера спорта. 

Успехи спортивной школы напрямую зависят от тренерского состава, в штате которой состоят 11 тренеров, прошедших переподготовку на соответствие 

квалификационным требованиям. Пять тренеров имеют высшую квалификационную категорию, два – первую.  
За особые заслуги в развитии спорта лауреатами краевого конкурса «Лучший детский тренер 2021 года» стали Белых Александр Яковлевич и Валуйских 

Евгений Геннадьевич. 

                        

Несмотря на корректировку планов, предусмотренных для осуществления деятельности учреждений культуры, творческие коллективы и отдельные 

исполнители приняли участие в 22 фестивалях и конкурсах различных уровней, добившись высоких результатов: 

- вокальный ансамбль «Девчата» Ребрихинского центрального Дома культуры получил Кубок победителя на XX Малых Дельфийских играх Алтайского 

края «Вместе лучше!», Диплом Лауреата I степени на Международном онлайн конкурсе национальных культур и традиций в рамках Всероссийского праздника Дня 

народного единства «Мы вместе», диплом Лауреата на XXIII открытом краевом конкурсе вокалистов «Золотая нота»; 
- Народный вокальный ансамбль «Ивушка» подтвердил звание «Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края» в 

гастрольном туре заслуженных коллективов «Поклон Алтаю»; 

- Николай Струков получил Диплом Лауреата на всероссийском фестивале народного творчества имени Михаила Евдокимова «Земляки»; 

- Татьяна Семичастная отмечена Диплом II степени на межрегиональном фестивале композиторов под открытым небом «Песни Иткульского лета — 2021»; 

- на краевом фестивале театральных коллективов «Театральный разъезд» Ребрихинский народный театр награжден Дипломом Лауреата за спектакль по 

пьесе А. Дударева «Рядовые»  (режиссер-постановщик Наталья Лукашина, руководитель народного театра Юрий Пацук), тем самым театр подтвердил звание 

«Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края»; 
- актер театра Артем Гридюшко отмечен специальным Дипломом жюри и получил Диплом I степени за участие в краевом театральном видео- конкурсе 

«Сказочный мир»; 

- хор клуба «Ветеран» «Русская песня» Ребрихинского ЦДК принял участие в XIV творческой встрече ветеранских коллективов «Живите в радости!». 

Солистка хора Любовь Кожинова отмечена Дипломом «Лучший исполнитель»; 

- заведующая Боровлянским сельским Домом культуры – Ольга Васильевна Шутий  стала победителем конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Алтайского края в номинации «Лучшие работники 

муниципальных учреждений культуры». 

       В рамках Марафона Дней культуры муниципальных образований Алтайского края «Соседи» творческие коллективы самодеятельного народного творчества 
Ребрихинского района выезжали с концертными программами в Мамонтовский и Романовский районы. 

Специалистами культурно-досуговых учреждений в течение  года было проведено около 3,5 тысяч мероприятий, различных по форме и содержанию, в 

которых приняло участие более 200 тысяч человек, что в 2,5 раза превышает количество участников 2020 года. Количество экскурсий  и число посетителей в 

Ребрихинском районном музее увеличилось в 2 раза. Данные статистики свидетельствуют о том, что с частичным снятием ограничительных мер, связанных с COVID-

19, работа учреждений культуры постепенно входит в свое привычное творческое состояние. 

 

                             Уважаемые присутствующие! 

В настоящее время роль и значение системы социальной защиты населения существенно возросли. Главным объектом социальной политики края и района 
по-прежнему остаются малоимущие граждане, граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, семьи с детьми. 

В течение прошедшего года государственные услуги как в натуральном, так и в виде социальных выплат были предоставлены 9200 жителям района на 

сумму 240 млн 41 тыс.руб. По сравнению с предыдущим годом сумма выплат увеличилась на 15 млн.руб.  

Новым видом поддержки малозащищенных групп населения стали выплаты на основании социального контракта. В нашем районе ими воспользовались 95 

семей на общую сумму 4 млн 748,0 тыс.руб. В предыдущем году  – 44 семьи на сумму 3 млн 715,0 тыс.руб.  

С 1 июня 2021 года на территории района Комплексным центром реализуется  пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми 

людьми и инвалидами, как часть регионального проекта «Старшее поколение», созданного в рамках национального проекта «Демография». По этой системе 117 
пожилых граждан и инвалидов получают комплекс мероприятий, включающих уход, реабилитацию, абилитацию, социализацию, психологическую поддержку, 

позволяющую компенсировать ограничения жизнедеятельности и уменьшить зависимость от посторонней помощи,  обеспечить сохранение качества жизни человека. 

 

Отдельно хочу остановиться на теме открытости власти.    

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления  осуществлялось сразу в нескольких направлениях: все принятые нормативные 

правовые акты своевременно размещались на  официальном сайте Администрации района, опубликовывались в Сборнике муниципальных правовых актов. Новостная 

лента официального сайта Администрации района постоянно наполнялась актуальной и важной для жителей района информацией.   

Кроме того, значительно возросла роль социальных сетей, посредством которых Администрация района освещала  значимые районные мероприятия, 
доводила информацию о предстоящих важных событиях и памятных датах. 

В течение отчетного года продолжались мои личные встречи с депутатами, общественностью поселений, лидерами местных отделений политических партий, 

руководителями предприятий. В ходе рабочих выездов в сельсоветы мною осуществлялось не только информирование сельчан о деятельности районной 

администрации, но и, в формате живого диалога, обсуждались злободневные вопросы села и вырабатывались совместные решения по дальнейшему участию 

населения в проектах поддержки местных инициатив. Как руководитель, я прекрасно понимаю, что о деятельности власти люди судят по тому, насколько быстро и по 

существу решаются их конкретные обращения. Поэтому ни одна просьба не осталась без внимания, часть вопросов была решена сразу на местах.  

В течение года при участии населения состоялись публичные слушания, на которых единогласно приняты положительные рекомендации для районного 

Совета депутатов по проектам нормативного правового акта о внесений изменений и дополнений в Устав района, а также отчета об исполнении районного бюджета за 
прошедший финансовый год и проекта районного бюджета на 2022 год.    

Отмечу, что все заседания сессий Ребрихинского районного Совета носили открытый характер, любой из жителей района имел возможность присутствовать 

на них.  

В целях оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления ежегодно на официальных сайтах Правительства Алтайского 

края и района проводится опрос населения в сети Интернет. Спасибо всем, поддержавшим меня и мою команду своим участием в голосовании. Ваша поддержка нам 

очень важна! 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 
                 Мы  подвели итоги прошедшего года, обозначили острые проблемы, над которыми предстоит работать в этом году.   

                В настоящее время нам необходимо по-прежнему уделять пристальное внимание эффективному распределению имеющихся финансовых ресурсов, обеспечению 

социальной стабильности, повышению качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых населению органами местного самоуправления, повышению 

результативности принимаемых решений.   

                В текущем году предстоит масштабная избирательная кампания в органы местного самоуправления Ребрихинского района. В единый день голосования 11 сентября 

2022 года состоятся выборы депутатов Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края восьмого созыва, в одиннадцати сельских поселениях 

будут избраны новые представительные органы, в Зиминском и Клочковском сельсоветах пройдут выборы глав муниципальных образований. Вновь избранные 

депутаты будут принимать ответственные решения по избранию и назначению новых руководителей органов местного самоуправления. 
Уважаемые коллеги! 

Я убеждена, что, как и прежде, работа единой команды Администрации района и поселений, районного депутатского корпуса, трудовых коллективов, 

представителей бизнеса, общественности и всех жителей муниципалитета поможет нам  добиться устойчивых результатов на благо нашего района. От всех нас вместе 

и от каждого в отдельности будет зависеть уверенное социально-экономическое развитие района и его успешное будущее.  

Уважаемые депутаты, руководители учреждений и предприятий, хозяйств, общественных организаций, 

 жители района! 
Хочу поблагодарить каждого из вас за совместную работу, поддержку и взаимопонимание во всех наших делах и начинаниях. Отдельное спасибо нашим 

ветеранам! Мы всегда учитываем ваше мнение в реализации наших планов. 
Благодарю Вас за внимание! 


