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I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИМАНСКОГО
РАЙОНА В 2020 ГОДУ

В  отчетном  году  деятельность  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  была  направлена  на  исполнение
полномочий  в  рамках  Федерального  закона  "Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  на
выполнение  задач,  обозначенных  Президентом  Российской  Федерации,
Губернатором Астраханской области, государственными и муниципальными
программами  развития  для  повышения  эффективности  управления
жизнедеятельностью района и качества жизни населения.

По данным официальной статистики показатели экономики сохранили
стабильность по всем направлениям.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг общественными силами в 2020 году составил 101086,0 тыс.
рублей или 123,6% к уровню предыдущего года.

В 2020 году  оборот розничной торговли сложился в сумме 776291,0
тыс. рублей и увеличился в товарной массе к уровню предыдущего года на
23,8 %. 

Оборот  общественного  питания  за  2020  год  составил  3968,0  тыс.
рублей, что в постоянных ценах на 22,5 % меньше, чем в 2019 году.

Населению оказано платных услуг на 193055,1 тыс. рублей, что на 1,5
% больше, чем в 2019 году.

На  территории  муниципального  образования  «Лиманский  район»
осуществляют  деятельность  предприятия  розничной  торговли,
общественного питания и бытового обслуживания. 

В  2020  году  на  территории  Лиманского  района  осуществляли  свою
деятельность 747 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них
индивидуальных предпринимателей 632 единицы и 115 юридических лиц.

Потребительский  рынок  района  характеризуется  стабильностью  и
наличием в продаже всех групп продовольственных и непродовольственных
товаров.  Инфраструктуру   потребительского  рынка  представляют  204
предприятия розничной торговли общей торговой площадью 13924,70 кв. м.
со среднесписочной численностью работников 426 человек,  16 предприятий
бытового  обслуживания  со  среднесписочной  численностью работников  22
человека,  17  предприятий  по  оказанию  услуг  общественного  питания  со
среднесписочной численностью работников 28 человек.

Среднемесячная заработная плата по организациям, не относящимся к
субъектам малого  и среднего предпринимательства за 2020 год составила
37681,8 рублей или 112,4 % к предыдущему году. 

К концу декабря 2020 года в  государственных учреждениях службы
занятости  населения  состоял  на  учете  451  не  занятый  трудовой

3



деятельностью  гражданин,  в  том  числе  447  человек  имели  статус
безработного, из них 440 человек получали пособие по безработице( на конец
декабря 2019 года соответственно-214,213 и 212 человек)

Уровень  регистрируемой  безработицы  за  2020  год  составил  2,4%
(соответственно за 2019 год- 1,2%).

Размер среднемесячной пенсии за 2020 год составил 13731,21 рублей
(соответственно за 2019 – 13024,59 рубля).

Демографическая  обстановка  за  2020  году  в  районе  характеризуется
естественной убылью и составляет 121 человек, в 2019 году 88 человек.

За  2020  год  в  Лиманском  районе  родилось  354  ребенка,  
что на 65 детей больше, чем в 2019 году. 

За  2020  год  в  районе  умерло  475  человек  (376  человек  
в 2019 году), в том числе в возрасте до 1 года – 2 ребенка (4 ребенка в 2019
году). 

Органами  ЗАГС  в  2020  году  зарегистрировано  112  браков  
и 115 разводов ( в 2019 году – 136 браков и 78 разводов). По отношению к
2019  году   число  браков  снизилось на  21,4%,  а  разводов  увеличилось  на
47,4%.

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

Исполнение местного бюджета
Первоочередной  задачей  администрации района  является  укрепление

налогооблагаемой  базы,  осуществление  бесперебойного  финансирования
всех бюджетных назначений и исполнение взятых на себя обязательств.

Бюджет  муниципального  образования  «Лиманский  район»  один  из
важнейших  индикаторов  социально-экономического  положения  района  и
основа его существования.

Исполнение по доходам бюджета МО «Лиманский район» за 2020 год
составило 702,1 млн. рублей. Исполнение по собственным доходам составило
208,8  млн.  рублей,  прогнозные  назначения  исполнены  на  101,5%.
Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы РФ
составили 486,7млн. рублей или 99,7% к факту 2019 года.

Удельный вес расходов по отраслям в общем объеме расходов бюджета
составил:

образование – 61,9%;
жилищно-коммунальное хозяйство – 2,8%;
национальная экономика – 11,2%;
общегосударственные расходы – 6,6%,
культура – 5,7%
межбюджетка – 5,6%
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национальная безопасность – 2,2%;
социальная политика – 1,4%;
физическая культура и спорт – 2,5%.
Исполнение по расходам бюджета МО «Лиманский район» за 2020 год

составило 704,8 млн. рублей или 95,8 % к факту 2019 года.
Продолжена  работа  по  исполнению  «майских»  указов  Президента

Российской  Федерации.  Мониторинг  достижения  целевых  показателей,
содержащихся в указах, осуществляется в рамках муниципальных программ.
Заработная  плата  работников  бюджетной  сферы  Лиманского  района
повышается в соответствии с указами Президента и выплачивается в полном
объеме.

Управление муниципальной собственностью

Важным  направлением  в  работе  администрации  муниципального
образования  является  обеспечение  сохранности,  развития,  эффективного
функционирования  и  использования  всех  объектов  муниципальной
собственности  и  земельных  участков  в  интересах  жителей  района,
максимального  поступления  денежных  средств  в  бюджет  района  от  их
использования.

В  2020  году  предоставлено  в  аренду  97  земельных  участков  с
различными  видами  разрешенного  использования  площадью  50,7  тыс.  га.
Продано в собственность 56 земельных  участков, общей площадью 37,9 тыс.
га на сумму 13,8 млн. рублей. 

Предоставлено  в  собственность  бесплатно  8  земельных участков,  из
них:

- 6 участков гражданам, имеющим трех и более детей;
- 1 участок семьям, имеющим детей-инвалидов;
- 1 участок лицам, репрессированным по политическим  мотивам.

В 2020 году  было приватизировано  3 жилых дома, общей площадью
198,4  кв.м.,  предоставлено  по  договору  социального  найма   14  жилых
помещений, общей площадью  620,4 кв. м.

Администрацией  района   уделяется  большое  внимание   полноте  и
своевременности  уплаты  арендных  платежей  за  земельные  участки,
предоставленные арендаторам на основании договоров аренды.

За 2020 год выставлено 36 претензий,  в Арбитражный суд подано 36
исковых заявлений о расторжении договора аренды и о взыскании долга по
договору аренды  на сумму 11,048 млн. рублей. Вынесено 15 положительных
решений  на сумму 150,1тыс. рублей. Добровольно оплачено  по претензиям
1,4  млн.  рублей.  На  исполнении в  Лиманском районном отделе  судебных
приставов УФССП по Астраханской области  4 исполнительных документа
на сумму 79,7 тыс. руб.
           По договорам социального найма жилого помещения за 2020 год
направлено в суд 5 заявлений о взыскании долга на сумму 420,1тыс. рублей,
1 заявление о расторжении договора социального найма и взыскании долга в
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размере  116,6  тыс.  руб.  Вынесено  5  положительных  решений  на  сумму
420,1тыс. рублей, 1 исковое заявление в производстве Лиманского районного
суда на сумму 116,6тыс. руб. В отношении  7 лиц  ведется претензионная
работа.

Обеспечение градостроительной деятельности,
жилищная политика

Администрацией муниципального образования «Лиманский район» в
течение  отчетного  периода  была  проведена  работа  по  подготовке  и
утверждению  Генерального плана и Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Рабочий поселок Лиман». 

В  соответствии  с  реализацией  муниципальной  программы
«Формирование  современной  городской  среды»   в  2020  году  освоено
13 046,6  тыс.  рублей.  Была благоустроенна  одна  дворовая  территория
многоквартирных  домов  в  р.  п.  Лиман  по  ул.  Кирова,  д.  №  17,  21,23  и
благоустроенны  семь  общественных  территорий  в  п.  Лиман  по  ул.
Электрическая,  с. Воскресеновка, с. Проточное, с. Оля, с. Промысловка, с.
Яндыки, с. Зензели. 

За счет нового строительства на территории района введено в действие
торговое предприятие  площадью 0,9 тыс. кв. метров, складские помещения
площадью 0,4 тыс. кв. м..

В рамках отраслевой целевой программы «Дети Астраханской области»
построено  два трехэтажных 18-ти квартирных жилых дома в поселке Лиман,
общей площадью 2250 кв.м..

За  2020  год  на  территории  района  построено  46  домов   общей
площадью  9,99  тыс.  кв.м.  Общее  количество  введенной  жилой  площади
относительно 2019 года составило 361,7% .

Обеспечение функционирования хозяйства

Основной  задачей  жилищно-коммунального  комплекса  Лиманского
района является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания
жителей  района  и  предоставление  качественных  жилищно-коммунальных
услуг.

В  целях  реализации  мероприятий,  направленных  на  обеспечение
функционирования  объектов  водоснабжения  в  2020  году  муниципальному
образованию  «Лиманский  район»  выделена  субсидия  из  бюджета
Астраханской  области  в  размере  714  тыс.  рублей  на  приобретение
оборудования  для  ремонта  водопроводных  сетей,  находящихся  в
муниципальной  собственности,  и  на  обслуживании  МУП  «Лиманские
водопроводы» МО «Лиманский район». 
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По  результатам  проведенного  голосования  по проекту  «Народный
бюджет»,  которое  проводилось  с  25  июня  по  1  июля 2020 года,
муниципальному образованию «Лиманский район» была доведена дотация в
сумме 22,5 млн. рублей, в рамках которой приобретены измельчатель веток,
дизельный генератор,  специализированное  транспортное  средство  Камаз  и
реализуются мероприятия, такие как: 

- реконструкция  системы  газоснабжения  с  установкой  котлов
наружного размещения в МКОУ «Камышовская ООШ» Лиманского района
Астраханской области

-  устройство  системы  видеонаблюдения  в рабочем  поселке
Лиман Астраханской области.

По  результатам  проведенных  электронных  аукционов образовалась
экономия денежных средств в сумме 4,8 млн. рублей. В целях использования
дотации  в  полном  объеме,  с  Министерством  строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области заключено дополнительное
соглашения  на  реконструкцию  фонтана  на  Аллее  Славы  п.  Лиман  и
приобретение следующей коммунальной техники: строительной корзины к
КМУ HIAB X-СL 16В2, косилки ротационной навесной, бороны, триммеров,
бензопилы.

За  период  с  01.01.2020  г.  по  30.12.2020  г.  работникам   МУП
«Лиманские водопроводы» было устранено 980 аварийных ситуаций на сетях
водопровода и повысительных насосных станциях.

Произведена  замена  и  ремонт  насосного  оборудования  и  запорной
арматуры на ВОС с. Оля, ПНС с. Песчаное, с. Яндыки, с. Михайловка.

В  ноябре  2020  г.  приступили  к  замене  магистрального  водовода  от
ПНС с. Яндыки до ПНС с. Михайловка.

На  2021  г.  запланирована  частичная  замена  магистральных
водопроводов  от  с.  Оля  до ПНС с.Песчаное,  от  ПНС с.Песчаное  до ПНС
с.Яндыки  и от ПНС с.Яндыки до ПНС с.Михайловка.

На станции первого подъема ВОС с. Оля, ПНС с. Песчаное; с. Яндыки;
с.Михайловка планируется закупка и установка частотных преобразователей
электрического тока. Данные мероприятия обеспечат бесперебойную  подачу
холодной  воды  для  абонентов  Лиманского  района,  сократят  расходы  на
электроэнергию  на  30-40%,  а  так  же  уменьшат  количество  аварийных
ситуаций на трубопроводах  и станциях. 

Продолжена  реализация  мероприятий  по  развитию  транспортной
системы  района.  На территории   Лиманского  района  располагается   83
дороги  с  асфальтобетонным  и  грунтовым  покрытием,  общей
протяженностью 86,9 км. Дорожный фонд Лиманского района за 2020 год
составил 4,102 млн. руб.  

МКУ  «ЕДДС  Лиманского  района»  и  МКУ  «ЦКРТ»  МО  «Рабочий
поселок  Лиман»  проводилась  работа  по  оборудованию  пешеходные
переходы  вблизи  общеобразовательных  учреждений   в  соответствии  с
национальными стандартами.
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За отчетный год выполнены работы по ямочному ремонту и ремонту
картами  дорог  в  селах  Зензели,  Караванное,  Новогеоргиевск,  Кряжевое,
Яндыки.  В поселке Лиман выполнялся ямочный ремонт с  использованием
асфальтобетонной крошки вторичного использования. Проведены работы по
обновлению  дорожной  разметки  на  пешеходных  переходах,  по  ремонту
дорожного освещения, замене дорожных знаков, профилированию грунтовых
дорог местного значения. Проводились работы по восстановлению профиля
грунтовых дорог во всех населенных пунктах Лиманского района. 

На 2021 год запланировано восстановление профиля  грунтовых дорог
по  всем  населенным  пунктам,  ямочный  ремонт  асфальтобетонных  дорог,
обновление дорожной разметки,  замена дорожных знаков (не отвечающих
нормативам),  окраска  ограждений  мостов,  окраска  остановок,  ремонт
деформационных  швов  моста  в  с.  Караванное  ул.  Ленина,  установка
ограждения пешеходного перехода в с. Бирючья Коса.

В 2020 году был осуществлен ремонт автомобильной дороги общего
пользования  местного  значения  от  перекрестка  дорог  Ленина-Мира  до
ул.Ленина,  д.51  «ж»  протяженностью  0,325  км.  Проведена  экспертиза.
Работы выполнены неудовлетворительно и ненадлежащего качества. Вопрос
решается в судебном порядке.

Подготовлена сметная документация на  ремонт автомобильной дороги
общего пользования местного значения от места расположения ограждения
храма Казанской иконы Божией Матери п. Лиман,  ул. Матросова 1 «г» до
границы строительного магазина расположенного по адресу: поселок Лиман,
ул. Матросова, 1 «д».

В  рамках  национального  проекта  «Безопасные  и  качественные
автомобильные  дороги»  в  2020  году  ГКУ  АО  «Астраханьавтодор»
реализовались и реализуются следующие мероприятия:

-  ремонт  автомобильной  дороги  общего  пользования  регионального
значения  подъезд  к  с.  Яндыки  от  автодороги  «Астрахань  –  Махачкала».
Работы выполнены.

-  ремонт  автомобильной  дороги  общего  пользования  регионального
значения  Буруны-Басы-Кизляр  от  70  км  автодороги  Астрахань-Элиста-
Ставрополь в Наримановском и Лиманском районах Астраханской области,
протяженностью 22,8 км.

- реконструкция дороги регионального значения Лесное – Забурунное –
Вышка, протяженностью 4,4 км (до пересечения дорог «Лесное-Забурунное-
Вышка» и «Забурунное-Воскресеновка»). 

-  реконструкция  дороги  регионального  значения  Забурунное  –
Воскресеновка,  протяженностью  6  км  (от  пересечения  дорог  «Лесное-
Забурунное-Вышка» и «Забурунное-Воскресеновка».

В  рамках  национального  проекта  «Безопасные  и  качественные
автомобильные  дороги»  в  2021  году  ГКУ  АО  «Астраханьавтодор»
планируются к реализации следующие мероприятия:

-  ремонт  дорожного  покрытия  автомобильной  дороги  общего
пользования регионального значения Лиман - ж/д ст Зензели, с 0 км по 8-ой
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км, с обустройством обочин и установкой дорожных знаков. В 1 полугодии
планируется проведение электронного аукциона. Лимит финансирования на
2021 год – 96 648,00 тыс. руб.

-  ремонт  дорожного  покрытия  автомобильной  дороги  общего
пользования регионального значения Заречное - Камышово, с 0 км по 14 км,
с  обустройством  обочин  и  установкой  дорожных  знаков.  В  1  полугодии
планируется проведение электронного аукциона. Лимит финансирования на
2021 год – 211 515,00 тыс. руб.

Для  района  остается  одной  из  основных  проблем  техническое
состояние автомобильных дорог,  ведь  по ним ежедневно осуществляются
школьные перевозки, регулярные рейсы общественного транспорта. 

По  тринадцати  муниципальным  маршрутам  за  2020  год  оборот
составил  1725  рейсов.  Перевозчиком  пассажиров  является  учреждение
«ЕДДС Лиманского района». В целях обеспечения населения безопасными
перевозками в 2020 году была приобретена маршрутная Газель. 

В  2020  году  бал  организован  муниципальный  маршрут  по  посёлку
Лиман.  Маршрут  оказался  не  рентабельным  и  не  востребованным,  в
результате чего был отменен. 

В  рамках  подготовки  к  отопительному  периоду  2020  –  2021  годов
предприятиями  жилищно-коммунального  хозяйства  проведены  работы  и
мероприятия,  позволившие  начать  отопительный  период  в  установленный
срок. Получен паспорт готовности муниципального образования «Лиманский
район» к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Отопительный  период  проходит  в  штатном  режиме,  аварийные
ситуации своевременно устраняются.

Несмотря  на  имеющиеся  проблемы  с  содержанием  жилищно-
коммунального  комплекса  –  изношенностью  сетей,  необходимостью
проведения  модернизации,  -  в  целом  в  районе  обеспечиваются
теплоснабжение,  электроснабжение,  газоснабжение,  благодаря  совместным
усилиям  администрации  района,  поселений  и  предприятий  жилищно-
коммунального  комплекса. 

Организация образования

     Важнейшей  задачей  системы  образования   является  доступность
образования и степень их развития. 

   Сеть  муниципальных  образовательных  организаций  представлена
следующими образовательными организациями:

  15 школ,  из которых 7 являются средними, 8 основными, в  структуре
которых находится 16 структурных подразделений дошкольного образования
(всего 3667 учащихся)

  1  детский  сад,  в  структуре  которого  находится  5  структурных
подразделений дошкольного образования (всего 1126 воспитанников)

1  учреждение  дополнительного  образования(ДЮСШ  —  всего  879
воспитанников).
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Все  учреждения  имеют лицензии на ведение образовательной деятельности
и свидетельства о государственной аккредитации.     

14 школ района обеспечены  17 единицами автотранспорта, 7 школами
организуется подвоз  обучающихся к образовательным организациям. В 2020
году МКОУ «Лиманская СОШ №1» стала обладателем  нового 22-местного
автобуса. Стоимость поступившего транспорта 2 062 тыс. рублей.

В  2020 году от министерства образования и науки в образовательные
учреждения  района   поступила  учебная  литература   на  сумму:  2 441,тыс.
рублей.

Образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
дошкольного образования на территории района осуществляет 1 детский сад
(МКДОУ  «Детский  сад  «Солнышко» Количество  детей  посещающих
дошкольные учреждения в возрасте от 3 до 7 лет  в 2020 году -  1126 детей.
Актуальная очередность в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет  по
состоянию на 1 декабря 2020 года отсутствует, отложенный спрос 67 человек.

 Объективными  показателями  качества  образовательных  услуг,
являются  результаты  государственной  итоговой  аттестации  выпускников
основной и средней школы.

В этом году Министерство просвещения приняло решение об отмене 
основных государственных экзаменов (ОГЭ) для 9-х классов в 2020 году в
связи  с  распространением  коронавирусной  инфекции.  Итоговые  оценки
учащимся 9-х классов выставили на основании годовых

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для 11-х классов проводился
только в целях использования  результатов при приеме на обучение в вузы и
доля таких выпускников в Лиманском районе составила 99%, отказался от
прохождения ЕГЭ только один выпускник, что подтверждает осознанность и
серьезность выбора  учеников получающих среднее общее образование.
В целом, результаты 2020 года коррелируют с предыдущими годами, однако
по некоторым предметам, таким как литература, химия, история, биология и
английский язык итоги стали лучше. 

И  хотя  «стобальников»  в  Лиманским  районе  нет,  10  выпускников
получили  результаты  свыше  90  балов  (91-95),  это  выпускники  МКОУ
«Лиманская СОШ №1» МКОУ «ЛСОШ №2» МКОУ «Зензелинская СОШ»
МКОУ «Яндыковская СОШ» и  МКОУ «Новогеоргиевкая СОШ».

По  итогам  2019-2020  учебного  года  20  выпускников  11  класса
завершили обучение с  отличием и были награждены медалью «За особые
успехи в учении», 28 выпускников 9 класса стали обладателями аттестата с
отличием.

 Важным  фактором,  обеспечивающим  качественное  образование,
является  кадровый ресурс. 

Кадровая  структура  образования  состоит  из   502  работающих
педагогов,   из  них  353–  70,3%   трудятся  в  школах,  132  –  26,2%  -  в
учреждениях  дошкольного  образования,  17  -  3,3%   работают  в  системе
дополнительного образования детей.  

 За  2020  г.  доля  педагогов  с  высшим  образованием  возросла.  На
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сегодняшний  день  в  школах  района   77  %  педагогов  имеют  высшее
профессиональное  образование.  В   ДОУ  лишь  43,1  %  педагогов  имеют
высшее  образование,  но  по  сравнению  с  2019  уч.  годом  наблюдается
увеличение  показателя   на  1,3  %.  В  учреждениях  дополнительного
образования 58,8%. 

Однако,  проблема  еще  есть.  В  ряде  учреждений  работают
педагогические работники,  не имеющие педагогического образования, таких
составило 2,7 % (14 человек), из них 9 человека  получают педагогическое
образование. Курсы повышения квалификации педагогов в 2020 году  прошли
183 чел (36%) в ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования». 

   Несмотря  на  ограничения  аттестацию  в  2020  году   прошли  38
педагогических работника:  на высшую категорию- 13 учителей, на первую- 5
учителей,  на  соответствие  занимаемой  должности  –  20  учителей.
(Педагогическим работникам, у которых подошел срок в апреле 2020 года,
категории были продлены до 31.12.2020г.) В течение 2019-2020 учебного года
года  аттестационной комиссией  района  было аттестовано  7  руководителей
образовательных учреждений.

Количество педагогов  с высшей квалификационной категорией выросло до
42,8  %  (215человек),   с  первой  категорией   уменьшилось  до  19,52%  (98
человек)за счет прохождения с первой категории на высшую. 

 Число  педагогов,  прошедших  процедуру  на  соответствие  занимаемой
должности  повысилось  до  21,7  %  (109человек) за  счет  прохождения
аттестации педагогов без категории.

Число  педагогов,   не  имеющих  категории-15,9  %  (80  человек).  Этот
показатель за счет молодых специалистов и педагогов, находящихся в отпуске
по уходу за детьми.   

Заработная  плата  педагогических  работников  общеобразовательных
учреждений  по  прежнему  остается  на  высоком  уровне  в  области  (среди
районов) — среднее значение которой составляет 33202 рубля50 копеек. 

Средняя  номинальная  начисленная  заработная  плата  педагогов  в
дошкольных  ОУ  в  2020  году   составила  21680  рублей  80  копеек,  также
достигнуты показатели дорожной карты по исполнению Указа Президента и
у  педагогов  дополнительного  образования,  по  итогам  года  средняя
номинальная начисленная зарплата составляет 27558рублей 50 копеек.

 20  февраля  2019  года  в  ходе  проведения  ежегодного  послания
Федеральному  Cобранию  В.В.  Путин  предложил  запустить  программу
поддержки  педагогов  в  небольших  населенных  пунктах.  Проект  получил
название «Земский учитель». По Лиманскому району по программе «Земский
учитель» прошло одно учреждение: МКОУ «Басинская ООШ», с заявкой на
учителя  физической  культуры.  И уже  с  1  сентября  к  своим  обязанностям
приступил  Сарманов  Аскар  Тураканович,  родом  из  с.  Селитренное,
Харабалинского  района.  Он  получил  единовременную  выплату  в  размере
1000000 рублей.

 Педагоги  района  имеют возможность  ежегодно продемонстрировать
свое  педагогическое   мастерство  в  конкурсах.   В  этом  году  в  Лиманском
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районе проходил конкурс Учитель года.   В конкурсе приняли участие  15
педагогов  ОУ.  Итоги  были  подведены  после  первого   (заочного)  этапа
«Портфолио педагога»,   победителем районного конкурса «Учитель года -
2020» стала Горюнова Татьяна Федоровна, учитель начальных классов МКОУ
«Лиманская  СОШ  №  1»,  которая  приняла  участие  в  региональном  этапе
«Учитель года Астраханской области». В регионе впервые данный конкурс
проводился  в  дистанционном  формате.  Татьяна  Федоровна  прекрасно
справилась  с  поставленной  задачей  и  вошла  в  десятку  лучших  учителей
Астраханской области в 2020 году и стала лауреатом.
 Уже  традиционно  в  преддверии  празднования  дня  учителя  педагоги
Лиманского  района  активно  участвуют  в  районном  творческом  конкурсе
«Виват  Учитель!» и  этот  год  не  стал  исключением  хотя  его  формат  был
изменен на дистанционную форму.

 В 2019-2020 учебном году муниципальный этап олимпиады  провели
по 19 предметам. 

Лидерами среди средних общеобразовательных учреждений являются:
МКОУ «ЛСОШ № 2», МКОУ «Лиманская СОШ № 1», МКОУ «Яндыковская
СОШ»,а лидерами  среди  основных  общеобразовательных  учреждений
являются: МКОУ «Михайловская ООШ», МКОУ «Промысловская ООШ». 

  В  региональном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников
принимали  участие  по  14  предметам  69  учащихся,  56  из  которых  заняли
призовые места.  И хотя победителей в этом году к сожалению нет, радует
значительный рост  призеров.  Это учащиеся МКОУ «ЛСОШ № 2»,  МКОУ
«Лиманская СОШ № 1», МКОУ «Яндыковская  СОШ», МКОУ «Зензелинская
СОШ», МКОУ «Олинская СОШ», МКОУ «Новогеоргиевкская СОШ», МКОУ
«Михайловская ООШ», МКОУ «Промысловская ООШ».

3-8  ноября  2020  проходила  Всероссийская  просветительская  акция
«Большой этнографический диктант». Это просветительская акция позволяет
лучше узнать культуру народов, которые проживают в стране, а также дать
оценку общей степени этнокультурного просвещения и привлечь внимание
общественности к таким аспектам, как межнациональный мир и согласие. В
этом году он стал пятым по счету проведенным диктантом  (30 тестовых
вопросов).  В  данной  акции  от  Лиманского  района   приняло  участие  50
человек. 

Одним  из  важных  направлений  в  работе  управления  образованием
является  профориентационная  работа  с  воспитанниками  дошкольных
учреждений  и  учащимися  общеобразовательных  учреждений  Лиманского
района.

Начиная  с  дошкольного  возраста  совместно  с  центром  занятости
проводятся профориентационные игры, классные часы, беседы о профессиях,
внеклассные мероприятия на тему профессий, с  учащимися старших классов
проводятся  профориентационные  встречи,  онлайн-видеоконференции  с
участием представителей социально-важных профессий Лиманского района,
ярмарки  вакансий  и  учебных  мест,  дни  открытых  дверей,  родительские
собрания, профориентационные мероприятия с представителями высших и
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средних  учебных  заведений  Астраханской  области,  которые  помогают
учащимся и выпускникам выбрать свою будущую профессию.

 И как результат, это статистика поступивших выпускников  в самые
основные  отрасли, которые  необходимы  Лиманскому  району,  это:
здравоохранение,  сельское  хозяйство  и  образование.  Хотя  количество   не
большое, но динамика роста не может не радовать:
ГОД Образование Сельское хозяйство  Здравоохранение

2018  год 21 4 12

2019 год 22 6 10

2020 год 16 4 13

Также ведется мониторинг по количеству поступающих в высшие учебные заведения:

Год Поступили По
целевому
набору

   На
бюджетной
основе

На
коммерческой
основе

 Из  них пед.
специальнос
ти

 2018 г. 78 13 49 16 21
2019 г. 103 11 72 31 22

2020 г 102 6 79 19 16

   В  сравнении  с  2019  годом  в  2020  году  значительно  увеличилось
количество  поступивших  в  ВУЗы  на  бюджетной  основе,  что  является
результатом  отличной  и  целенаправленной  подготовки  к  ЕГЭ.  Хочется
отметить,  что из 103 поступивших,  а  это 98% выпускников этого года,  16
человек поступили на педагогические специальности. 

В рамках муниципальной программы «Одаренные дети на 2019-2021
годы»,  управлением  образования  ведется  целенаправленная  работа  с
одаренными  детьми.  Для  поддержки  талантливых  детей  используются
различные  формы  поощрения:  благодарственные  письма,  грамоты,  призы,
для детей организуются экскурсии, назначаются стипендии. В 2020 году 100
учащихся стали стипендиатами Главы района: из них в области культуры —
50  чел,  в  области  образования  —  25  человек,   в  области  спорта  —  25
спортсменов.

В  районных  конкурсах  и  соревнованиях  за  2020  год  зафиксировано
2320  участий  (3680-2019  год,  3239  —  2018  год).  Даже  находясь  на
дистанционном  обучении,  обучающиеся  активно  участвовали  в
дистанционных конкурсах различного уровня.  В период с апрель по июнь
было проведено 6 районных конкурсов в дистанционном формате.Количество
участников  в  областных  очных  конкурсах  в  2020  г.  достигло  цифры 1620
человек (в 2019г. - 1935 человек ,в 2018г. - 1529 человек). 

Еще одним важным направлением в работе управления образованием
администрации МО «Лиманский район» -  летняя оздоровительная кампания.
В 2020 году на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей из
районного  бюджета  было  выделено  317320  рублей.  В  связи  с
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эпидемиологической  обстановкой  в  районе,  в  августе  2020  года,  было
открыто  3  летних  лагеря  с  дневным  пребыванием  на  базе  3
общеобразовательных учреждений:  МКОУ «Лиманская СОШ № 1», МКОУ
«Кряжевинская  ООШ»,  МКОУ  «Олинская  СОШ».  Общий  охват  составил
всего  80  учащихся,  но  уменьшение  охвата  и  количества  объясняется
вынужденной  мерой  соблюдения  требований  по  недопущению
распространения коронавирусной инфекцией.
 В оздоровительной кампании 2020 года прежде всего были охвачены
дети и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации и состоящие
на различных видах профилактического учета. 

Удалось сохранить в этих условиях и направление по трудоустройству в
летний период несовершеннолетних. Основными видами работ для учащихся
в  этом  году  стали:  благоустройство  и  озеленение  территорий  поселения.
Всего было охвачено 108 подростков, которые осуществляли свою трудовую
деятельность на базе 14 общеобразовательных учреждений.

Дополнительное  образование  на  территории  Лиманского  района
представлено  в  15  общеобразовательных  учреждениях  и  1  учреждении
дополнительного образования. Общий охват детей в возрасте с 5 до 18 лет
услугами дополнительного образования в 2020 году составил 4949 человека,
что составляет 84,6 % (план составлял – 82 %).

В рамках  федерального  проекта «Современная школа» на территории
Лиманского  района  в  2020  году  открыто  4  (четыре)  Центра  образования
цифрового  и  гуманитарного  профилей  «Точка  роста»  на  базе
общеобразовательных учреждений, а именно: МКОУ «Лиманская СОШ №1»,
МКОУ «ЛСОШ №2», МКОУ «Караванненская СОШ», МКОУ «Михайловская
ООШ». 

В данных учреждениях было подготовлено 8 (восемь) помещений (по 2
помещения  в  каждом  из  вышеперечисленных  общеобразовательных
учреждений),  а  именно:  был  проведен  косметический  ремонт,  а  также
изготовлены логотипы за счет средств бюджета муниципального образования
«Лиманский район».

Министерством  образования  и  науки  Астраханской  области  было
закуплено  оборудование  для  урочных  и  внеурочных  занятий  по  таким
предметам, как: информатика,  ОБЖ, технология, проектная деятельность и
шахматы,  а  именно:  ноутбуки,  3Д  принтеры,  квадрокоптеры,  МФУ,
комплекты мебели,  шахматные столы,  тренажеры для отработки сердечно-
легочной  реанимации  и  другие,  дрели,  цифровые   штангенциркули,
эолектролобзики, шлем фиртуальной реальности и другое.

На  сегодняшний  день  у  образовательных  организаций  есть
возможность  осуществлять  тесное  взаимодействие  с  Астраханским
региональным   школьным  технопарком.   Особенно  активной  в  этом
направлении является МКОУ «Олинская СОШ» .В прошлом учебном году 30
олинских ребят обучались на отделениях робототехники и медиатехнологий.
Ежегодно  ребята  успешно  защищают  проекты  не  только  областного  и
регионального уровней, но и всероссийского.
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В  мае  2020  года  учащиеся  МКОУ  «Олинская  СОШ»  (11  человек),
проектанты  Медиастудии  Регионального  школьного  технопарка  выиграли
Гран-при  на  IX  Всероссийском  фестивале  детского  и  подросткового
телевизионного  творчества  «ДеТВора-2020»  (г.  Волгоград),  в  номинации
«Информационный сюжет» среди детей и взрослых.

В  феврале  2020  года   -  торжественная  церемония  награждения
победителей  3  Регионального  экологического  конкурса  «Авось  повезет»
(отделение «Медиатехнологии Рег.ШколТехнопарк»).

«Важен  каждый  ученик».  Под  таким  лозунгом  Министерство
просвещения  запускает  проект  «500+».  Реализация  проекта  усилит  работу
ведомства  по  повышению  качества  образования,  обеспечив  при  этом
поддержку  школ  работающих  в  сложных  социально-экономических
условиях, а также адресную поддержку учащихся с проблемами в обучении. 

В данном  проекте «500+» от Лиманского района примут участие 4
школы:  МКОУ  «Бирючекосинская  ООШ»,  МКОУ  «Кряжевинская  ООШ»,
МКОУ  «Бударинская  ООШ»,  МКОУ  «Михайловская  ООШ»,  в  рамках
данного  проекта   школы получат  возможности  сетевого  взаимодействия  с
лучшими школами внутри региона.

Став  частью  федерального  проекта  «Современная  школа»
национального  проекта  «Образование»,  проект  «500+»  призван  оказать
содействие  в  достижении  глобальной  цели,  обозначенной  в  Указе
Президента,  по  вхождению России  в  число  10  стран-лидеров  по  качеству
общего образования. 

В   рамках  реализации  федерального  проекта  «Информационная
инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» в 2020 году за счет федерального и регионального бюджетов в 4
общеобразовательных  учреждениях  (Зензелинская  СОШ,  Олинская  СОШ,
Яндыковская  СОШ,  Новогеоргиевская  СОШ)  модернизированы  локальные
вычислительные  сети,  в  2021  году  завершится  модернизация  системы
видеонаблюдения, а также будут установлены системы контроля управления
доступом.

В течение  2020 года в рамках гражданско-патриотического воспитания
детей  и  молодежи   организованы  следующие  мероприятия,  в  том  числе
дистанционно:

- 15 февраля состоялся митинг, посвящённый 31-ой годовщине со дня
вывода Советских войск из Афганистана, в котором активно приняли участие
подростки и молодёжь в количестве более 400 человек; 

- в феврале ко Дню защитника Отечества организована акция «Открытки
для  ветеранов»,  в  рамках  которой  было   изготовлено  более   600
поздравительных открыток; 

-  в  марте  ко  Дню  8  Марта  организована  акция  «Открытки  для
ветеранов», в рамках которой было  изготовлено более  450 поздравительных
открыток; 

-  проведение  «Уроков  мужества»,  в  том числе   с  участием ветеранов
ВОВ, участников боевых действий, тружеников тыла (более 50 уроков, охват
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более 2850 учащихся и молодёжи);
-  проведение  недели  памяти  (субботники,  уход  за  памятниками,

обелисками воинов, погибшим в битвах за Родину);
-  во  всех  образовательных  учреждениях  организовано  праздничное

оформление  к  празднованию  Победы  в  ВОВ  фасадов  зданий,  фойе,
информационных стендов, уголков, выставки библиотек;

-  в  рамках  празднования   Победы  ВОВ  в  дистанционном  формате
организованы: акция «Бессмертный полк - онлайн», флешмоб «Георгиевская
ленточка», «Письмо Победы», «Окна Победы», «Поем двором»;

- с 30 октября по 2 ноября на территории лагеря «Астраханские зори»
состоялся финал областной военно-тактической игры «Юнармеец — 2020»,
была  направлена  команда  юнармейцев  —  учащихся  МКОУ  «Лиманская
средняя  общеобразовательная  школа  №2»  (руководитель  команды  Шкриба
Михаил  Васильевич).  Лиманский  район  занял  3  общекомандное  место;  1
место в  конкурсе «Строевая выучка»,  1  место «Военизированная эстафета
«Водрузи  знамя!»,  2  место  в  конкурсе  «С  песней  по  жизни»,  2  место  в
конкурсе капитанов; 
-  22  июня  в  Лиманском  районе  прошла  акция  «Свеча  памяти»  в
дистанционном  формате;  международная  акция  «Сад  памяти»,  «Минута
молчания».

В  целях  профилактики  правонарушений  среди  несовершеннолетних
образовательными учреждениями организована работа в данном направлении
и  проводятся  мероприятия:  тематические  кинопоказы,  конкурсы,
соревнования, лекции, встречи, семинары, профилактические рейды.

По состоянию на 1 января 2021 года на профилактическом учете КДН и
ЗП состоит  25 несовершеннолетних (АППГ 35),   21 из которых являются
учащимися образовательных учреждений.

По  сравнению  с  анализом  прошлого  года  ситуация  стабильна,   в
некоторых школах не значительное снижение поставленных на учет, но оно
все  таки  есть  и  это   свидетельствует  о  комплексе  проведенных
профилактических мер. 

Не  смотря  на  неблагоприятную  эпидемиологическую  обстановку  и
карантинных  ограничительных  мер,  проведение  мероприятий  не
останавливалось,  работа  в  оперативном  режиме  была  переведена  на
дистанционный формат.

16  декабря  на  территории  Лиманского  района  прошел  1
(образовательный)  этап  регионального  межведомственного  проекта
"Здоровый район - здоровый регион!". 

На  шести  специализированных  площадках  были  представлены
программы,  направленные  на  профилактику  наркомании,  развитие
волонтерства,  военно-патриотического  воспитания  и  пропаганду  здорового
образа жизни, в работе которых приняло участие свыше 250 человек, в том
числе 72 педагога  и представителя родительской общественности,  а  также
112 обучающихся школ, 17 из которых несовешеннолетние «группы риска».

Всего за отчетный период проведено:
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-   1125  мероприятий  по  профилактике  правонарушений,  в  которых
приняло участие 3667 обучающихся;

-  549  мероприятий  по  профилактике  правонарушений  и
предотвращению проявлений экстремизма среди молодежи и подростков, в
которых приняло участие 3660 обучающихся;

- 25 рейдовых мероприятий, проведенных совместно с КДН, ОМВД в
рамках мобильной бригады с общим охватом 381 ребенок.

Развитие физической культуры и спорта

Администрацией района  уделяется большое внимание развитию спорта
в  районе.  За  отчетный год  в  районе увеличилась  доля  детей,  молодежи и
взрослого  населения,  систематически  занимающихся  спортом.  Так
физической  культурой  и  спортом  было  охвачено  –  14  109  человек,  что
составило 49,93 %  от населения проживающих на территории района (АППГ
—  49,47 % от населения). 

Так  в  целях увеличения  количества  населения  систематически
занимающихся  ФК  и  спортом  и  улучшения  результатов  выступлений
спортсменов  на  соревнованиях  различного  уровня  в   рамках реализации
регионального  проекта  «Успех  каждого  ребенка  (Астраханская  область)»
национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие
Астраханской области» в 2020 году между администрацией МО «Лиманский
район» и министерством образования и науки Астраханской области заключено
соглашение от 21.01.2020 №12635000-1-2020-005 о предоставлении субсидии
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом.  

МКОУ  «Михайловская  ООШ»  оснащено  спортивным  инвентарем  и
оборудовано плоскостное спортивное сооружение.  Финансирование  данных
работ  осуществлялось  в  рамках  муниципальной  программы  «Развитие
физической культуры и спорта на территории Лиманского района» в размере
1471439  рублей  87  копеек,  их  них  средства:  федерального  бюджета  —
986 460рублей  06  копеек;  областного  бюджета  —  204510рублей;  районного
бюджета  —  12030рублей;  внебюджетного  источника  —  268439рублей
81копейка.

В рамках реализации данного проекта в МКОУ «Караванненская СОШ»
проведен  ремонт  спортивного  зала.  Финансирование   данных  работ
осуществляется  в  рамках муниципальной программы «Развитие  физической
культуры и спорта на территории Лиманского района» в размере 1069850 (один
миллион шестьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят) рублей 70 копеек за
счет средств: федерального бюджета — 877277 рублей 60 копеек; областного
бюджета — 181874рубля 60копеек;  районного бюджета — 10698 рублей 50
копеек. 

18-19 января 2020 года на базе МКУ «Спорткомплекс «Олимп» п. Лиман
состоялся Чемпионат и Первенство Астраханской области по рукопашному
бою. В соревновании приняли участие 11 команд Астраханской области и г.
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Волгоград. Лиманский район представляли 25  спортсменов, из которых 13
заняли призовые места (7 – 3 мест, 5 — 2 мест, 1 — 1 место).

 В рамках государственной программы «Развитие физической культуры
Астраханской области» в  2020 году были начаты работы по строительству
ФОКОТа в с. Яндыки. Заказчиком данного объекта является УКС. Однако, в
настоящее  время  объект  не  сдан.  На  11.01.2021   подрядчиком  выполнено:
уложен  асфальт  на  беговых  дорожках  и  игровой  спортивной  площадке,
установлено  спортивное  оборудование  (стойки  баскетбольные  и
волейбольные)  и  трибуны,  установлены тренажеры и   уложено спортивное
покрытие  (крошка)  на  тренажерной  площадке.  В  целях  предотвращения
некачественной  укладки  спортивного  покрытия,  директором  МКОУ
«Яндыковская СОШ» было направлено письмо в УКС с просьбой о переносе
сроков  укладки  данного  покрытия.  В  связи  с  чем,  подрядчиком  принято
решение о проведении указанных работ в теплое время года. 

Осталось  доделать:  уложить  спортивным  покрытием  (крошкой)  беговые
дорожки  и  многофункциональную  спортивную  площадку,  установить
оградительную сетку для улавливания мячей, сетки на футбольные ворота и  на
баскетбольные кольца, а также волейбольную сетку.

Результатом участия в данных проектов стало увеличение  охвата детей в
возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования технического
направления, а именно: 349 человек, что 27,5 % больше, чем в 2019 году (253
человека), и на 88,5 % больше, чем в 2018 году (40 человек).

В  связи  с  открытием  плоскостных  спортивных  сооружений  в
вышеперечисленных  населенных  пунктах  увеличился  охват  населения
систематически занимающего физической культурой и спортом. 

Благодаря  хорошей  спортивной  базе  и  спортивной  подготовке,  наши
юные спортсмены принимают участие в соревнованиях различного уровня, на
которых  показывают  достойные  результаты.  Так  с   2017  года  команды
Лиманского района ежегодно занимают первые места на региональных этапах
соревнований  Всероссийских  спортивных  игр  «Президентские  спортивные
игры» и «Президентские состязания», ВФСК «ГТО», тем самым выиграв право
представлять Астраханскую область на Всероссийских этапах соревнований в
Международном детском центре «Орленок» г. Туапсе и МДЦ «Артек» г. Ялта
Республики Крым. Также команда Лиманского района с 2019 года занимает
первые  места  на  региональном  этапе  Всероссийских  спортивных  игр
школьных спортивных клубов (ШСК), представляя Астраханскую область на
всероссийском  этапе  во  Всероссийском  детском  центре  «Смена»
Краснодарского края.  Также в 2019 году Лиманский район занял 1 место в
рейтинге деятельности муниципальных образований Астраханской области в
области физической культуры и спорта.

19-20.02.2020 в г. Армавир прошло Первенство Южного Федерального
Округа  по  дзюдо  среди  девушек  и  юношей  до  15  лет  (2006-2007  г.р.).
Лиманский  район  в  сборной  Астраханской  области  представляли  2
спортсмена  из  МКОУ  «Олинская  СОШ».  По  итогам  соревнования
Жигульский Сергей стал бронзовым призером в своей весовой категории.
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В  период  со  2  по  5  марта  2020  года  в  г.  Ставрополь  состоялись
соревнования  по  мини-футболу  (футзалу)  среди  команд
общеобразовательных учреждений в рамках проекта «Футбол — в школу» по
Южному  и  Северо-Кавказскому  федеральным  округам.  Лиманский  район
представляла Астраханскую область в возрастной категории 2008-2009 г.р. По
итогам соревнований наша команда заняла 8 место из 14 команд-участниц. 

В 2020 году стартовала 70-я Спартакиада молодежи Лиманского района.
В программе спартакиады 16 соревнований по видам спорта (футбол, легкая
атлетика,  настольный  теннис,  плавание,  шахматы,  шашки,  баскетбол,
волейбол),  что  способствует  увеличению  массовости  участников
соревнований. 

В  рамках  Зимнего  фестиваля  ГТО  на  базе  МКУ  «Спорткомплекс
«Олимп» 25.02.2020 более 150 учащихся и жителей района были награждены
знаками отличия ВФСК «ГТО».

                                 Обеспечение жильём молодых семей

В  рамках  реализации  основного  мероприятия  «Обеспечение  жильём
молодых  семей»  на  территории  Лиманского  района  с  2005  года  свои
жилищные  условия  улучшили  105  молодых  семей,  из  которых  75  %
приобрели жилье на территории Лиманского района.

На  данный  момент  в  основном  мероприятии  «Обеспечение  жильём
молодых  семей»  государственной  программы  «Обеспечение  доступным  и
комфортным  жильем  и  коммунальным  услугами  граждан  Российской
Федерации» по муниципальному образованию «Лиманский район» состоит
149 молодые семьи, из которых 38 — семьи, имеющие 3-х и более детей.

В  2020  году  в  рамках  основного  мероприятия  9  многодетных  семей
улучшили свои жилищные условия.

Общая сумма социальных выплат (в размере 35%) составила 7 250 367,6
рублей,  из которых:

1152817 рублей 18 копеек  — средства федерального бюджета (15,9% (в
2019 году - 33,2%))

3065334  рублей  90  копеек  -  средства  областного  бюджета  (42,28% (в
2019 году - 15,21%))

3032215 рублей 52 копеек — средства районного бюджета (41,82% (в
2019 - 51,59%)).

В 2021 году выделено 1527404 рублей 29 копеек, в том числе:
492319 рублей 35 копеек – средства федерального бюджета (32,23 %);
329944 рубля 94 копейки – средства областного бюджета (21,60 %)
705140рублей – средства районного бюджета (46,17%).
Социальную выплату в 2021 году получит 1 молодая многодетная семья

– 843066 рублей.
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Развитие культуры

Немаловажная роль в районе уделяется развитию культуры и досуга.
Работа  направлена  на  укрепление,  сохранение  и  развитие  единого
культурного пространства на территории Лиманского района.

За  2020  год  по  реализации национального  проекта  «Культура»  была
проведена модернизация Дома культуры с. Бударино на 707,1 тыс руб. 

По региональному проекту  «Творческие  люди» по  итогам 2020  года
Дом культуры с.  Яндыки признан  лучшим сельским учреждением и  была
получена государственная поддержка в размере 100,0 тыс. руб.

По региональному проекту «Цифровая культура» было выделено 184,9
тыс.руб., на которые муниципальные общедоступные библиотеки сел: Рынок,
Судачье, Яр-Базар, Кряжевое, Песчаное  получили доступ к сети «Интернет»

В рамках образовательной деятельности Детская школа искусств №18
реализует  18  учебных  программ по  различным  видам  искусств  для  детей
разного возраста, 3 из них предпрофессиональные. 

В 2020 году количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги
по  дополнительному  образованию  в  сфере  культуре,  увеличилось  на  20
человек (с 298 чел. в 2019 - до 318 в 2020г.), также наблюдается увеличение
желающих обучаться в возрасте до 5 лет.

В  1  полугодии  2020  года  проведен  набор  детей  с  ОВЗ  и  детей-
инвалидов  по  программам  в  области  музыкального  и  изобразительного
искусства,  на  данный  момент  обучается  12  человек,  набор  в  эти  группы
продолжился до 01.10.2020г.

Библиотечным обслуживанием детей занимаются 22 библиотеки, из 23,
из них 2 –Детская модельная библиотека и детская библиотека с. Яндыки,
они имеют статус Детские библиотеки. Методическим центром по работе с
детьми  является  Детская  модельная  библиотека,  которая  работает  по  4
библиотечным Программам.

Творческие  коллективы района  постоянно входят  в  число  лучших и
широко известны не только в области, но и за ее пределами. В Лиманском
районе  действуют  15  коллективов  художественной  самодеятельности,  из
которых 12 носящие почетное звание «Народный» и 3 «Образцовый».

За  2020  год  участниками  было  завоевано 253 диплома  в
Международных, Межрегиональных, Всероссийских, областных и районных
смотрах конкурсах и фестивалях.
          За 2020 год МКУК «Лиманский районный киноцентр «Юбилейный»
было заработано 624 070 рублей, привлечено 5675 зрителей, из них детского
зрителя - 1924, проведено 396 киносеансов, том числе 149 для детей.

С 2015 года в киноцентре продолжает свою работу малый зал на 24
места для показа фильмов вторым экраном в формате 2D, 3D по доступным
ценам. 
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В  учреждениях  культуры  Лиманского  района  работает  259  клубных
формирований  и  любительских  объединений,  в  них  занимается  3  951
человек, в том числе 152 детских формирований, в них 2 194 ребенка. 

В  2020  году  клубными  учреждениями  было  проведено  2  782
мероприятий,  их посетило 150 980 человек,  в  том числе мероприятий для
детей – 1 837, их посетило 47 959 детей.

В рамках проведения в России Года памяти и славы,  и  в ознаменование
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., в учреждениях
культуры  Лиманского  района  в  2020  году  проведены  мероприятия,  акции,
тематические  и  информационные  часы,  направленные  на  военно-
патриотическое  воспитание  детей  и  молодежи,  а  так  же  мероприятия
направленные на пропаганду здорового образа жизни.

Взаимодействие с общественными организациями
Значительный  вклад  в  развитие  района  вносят  наши  общественные

организации. Высокую активность проявляют: Лиманское станичное казачье
общество,  общество  инвалидов  Лимана,  Совет  ветеранов  войны  и  труда,
общества: ВДВ, моряков, «Афганистан», «Ветеран». Эти люди помогают нам
решать наиболее значимые вопросы местного значения и активно участвуют
в политической жизни района. 

В  Лиманском  районе особое  внимание  уделяется  этнокультурной
жизни.  В настоящее  время  действуют  6  этнических  Советов:  «Живой
родник», «Хамдан», «Жолдастык», «Дагестан», «Дуслык», «Вайнах». Работа
обществ направлена на сохранение и развитие традиций. 

Совместно с национально-культурными обществами и учреждениями
культуры  проведено  более  15  мероприятий,  среди  которых  уже  ставшие
традиционными «Рождество Христово», «Крещение», «Масленница», «Цаган
Сар», «Зул». 

Здравоохранение

Медицинская  помощь  населению  оказывается  Лиманской  районной
больницей,  которая  включает  в  себя  поликлинику,  стационар,  филиал
Олинской участковой больницы, шесть амбулаторий, двенадцать ФАПов и
шесть пунктов домовых хозяйств.

Кадровый состав  в 2020 году складывался из  74 врачей, в том числе 2
врача  внешних  совместителей,  218  средних  медицинских  работников,  5
фармацевтов,  8  младшего  медицинского  персонала,  229  прочего
обслуживающего персонала.  

За отчетный год было выдано 11 целевых направлений в Астраханский
медицинский  университет   (2019г.  –  7),  17  целевых  направлений  в
Астраханский медицинский колледж  (2019г. – 12).

По  программам  «Земский  врач»  и  «Земский  доктор»  в  2020  году
поступило – 3 врача. 
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В  целом  за  прошедший  год  на  работу  было  принято  6  врачей  и  9
специалистов со средним медицинским образованием. На сегодняшний день
остаются вакантными 26  врачебных мест.

В  2020  году  за  счет  средств,  полученных  от  предпринимательской
деятельности проведены текущие ремонты на сумму – 858,6 тыс. рублей, в
т.ч. в поликлинике п .Лиман -596,4 тыс. руб.

Реализация мероприятия по строительству поликлиники перенесена на
2021-2023  годы  с  объемами  финансирования:  на  2021  год  –  136,13  млн.
рублей; на 2022 год – 334,36 млн. рублей; на 2023 год – 34,74 млн. рублей.

За счет средств бюджета Астраханской области получены:
1)  2  автомобиля  СМП  класса  Б  с  медицинским  оборудованием  на

сумму 2580,0 тыс. руб., 1 автомобиль СМП класса Б - 1387,4тыс.руб;
2) 3 автоматизированных рабочих места ТИП 1, ТИП 2, ТИП 3 (973,7

тыс. руб);
3)  система  ультразвуковая  диагностическая  медицинская  с

принадлежностями - 5993,3 тыс. руб.
4)  бессрочные  неисключительные  права  на  использование  ПО

VIPNETCLIENTFORANDROID и  компакт-диски  с  дистрибутивом  ПО
VIPNETCLIENTFORANDROID - 50,2 тыс. руб.;

5) автоматизированное рабочее место тип 2 – 485,4 тыс. руб.;
6) легковой автомобиль категории М16  LADAx4 категории В – 673,5

тыс. руб.;
7) автоматизированное рабочее место тип 1 – 2900,9тыс.руб.
В целях  оказания  благотворительной  помощи ГБУЗ АО «Лиманская

РБ» в 2020 году учреждением получено:
1) от ИП Лещинской Ю.Н. анализатор гематологический  MicroCC на

сумму 180,0 тыс. руб.
2)  от  ИП Бочарникова  А.В.  медицинское  и  прочее  оборудование  на

сумму 498,2 тыс. руб.
3)от  ООО  ТПК  «Медико»:  гальванизатор,  аппарат  дарсонвализации,

аппарат низкочастотной физиотерапии на общую сумму 245,8 тыс. руб.
 4) от ООО «Автозавод ГАЗ» автомобиль СМП класса В ГАЗ 221727 с

медицинским оборудованием - 2639,6 тыс. руб.           
За  счет  средств  родовых  сертификатов  приобретены:  светильник

передвижной,  ширма  медицинская,  вакуумный  экстракторна  сумму
146,1тыс.рублей.

Сельское хозяйство
Сельское  хозяйство     одно  из  важнейших  направлений  развития

территории  Лиманского  района.  Общая  площадь  земель
сельскохозяйственного назначения составляет 401,3 тыс. га, из них площадь
сельхозугодий 353 тыс. га,  в том числе пашня 9,7 тыс. га, сенокосы 4 тыс. га,
пастбища 336 тыс. га.  
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Сельскохозяйственное  производство  имеет  многоотраслевую
структуру:  картофелеводство,  овощеводство,   бахчеводство,   мясное
скотоводство, овцеводство, табунное коневодство.

Производством  продукции  в  2020  году  занимались  8
сельхозпредприятий, 225 крестьянских фермерских хозяйств,  более 10 тыс.
личных подсобных хозяйств.

Основным приоритетом растениеводов  в  настоящее  время   является
выход   на  перерабатывающие  предприятия  и  рынки  России  и  ближнего
зарубежья.   Ряд  хозяйств  выращивает   специальные  чипсовые  сорта
картофеля  под  заказ  по  долгосрочным  договорам  с  перерабатывающими
предприятиями. 

Весомую роль в развитии экономики хозяйств играет развитие  отрасли
животноводства.  Основным  направлением  отрасли  является  разведение
крупного  рогатого  скота  и  овец  мясной  породы.  Численность  поголовья
животных на конец отчетного периода составила:  крупного рогатого скота
28,8 тыс. голов, овец 204,8 тыс. голов, лошадей 2,2 тыс. голов.

На  территории  муниципального  образования  «Лиманский  район»
разведением  племенных  животных  занимается  одно  хозяйство  -   ООО
«Лебедь» - это  племенной репродуктор по разведению крупного рогатого
скота  калмыцкой  породы  и  по  разведению  эдильбаевской  породы  овец.
Численность  племенного  маточного  поголовья  сельскохозяйственных
животных 2,6 тыс. условных голов – 104% к уровню 2019 года. Хозяйство
является одним из поставщиков племенных животных для воспроизводства
стада в крестьянских хозяйствах. Из общего числа реализованных животных
на экспорт (в республику Азербайджан) реализовано 300 голов КРС и 2000
голов овец. 

Перерабатывающими предприятиями  Лиманского района (ООО МясКо»
и ООО «Меркурий –Астрахань») переработано и отгружено   1,4 тысячи тонн
мяса, прирост к уровню прошлого года составил 7,7%.   Отгрузка продукции
производилась  крупным  торговым сетям  «Лента», «Магнит», «Метро».

Рыбохозяйственная  отрасль  района  представлена   двумя
направлениями -  рыболовство (рыбопереработка) и аквакультура (товарное
рыбоводство, индустриальное рыбоводство).

В  отчетном  году  выловом рыбы занимались   4  предприятия  района
(ООО СХП"Понизовье МДЦ", ИП Воронцов Ю.М., СПК «Моряна», артель
"Маяк") с  общей квотой  2,9 тыс. тонн. за 2020 год добыто 1,8 тыс. тонн
речной рыбы.

В  сфере  аквакультуры   в  2020  году   на  территории  района
осуществляли  свою  деятельность  44  хозяйства  различной  формы
собственности.

Общая  площадь  объектов  для  аквакультуры  района  составляет   9
тыс.243  га,  из  которых  нагульных  прудов  8,6  тыс.  га,  выростных  515  га,
участков  для  индустриальной  аквакультуры  2,38  га.  Объем  выращенной
товарной  рыбы  составил  более  3  тыс.  тонн.  Объем  выловленной  и
реализованной товарной рыбы    составил 362 тонны.
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Новым  направлением  аквакультуры  района  является  развитие
индустриального  рыбоводства.  В  последние  годы  ООО  «Акватория»
приобрела  права  на  использование  рыбоводных  участков  Вышкинский
площадью 1,0 га., Бороздинский 0,2га. В 2019 году подготовительные работы
на  нем (установка  садковой  линии)   завершены,  в  2020  году  выращена  1
тонна осетровых видов рыб.

ООО  «Рыбная  ферма  «Акватория  Л»  получила  в  пользование
рыбоводный участок Бороздинский 2, площадью 0,18га. Всего выращено 27
тонн осетровых.

Введена  в  эксплуатацию  установка  замкнутого  водоснабжения  для
выращивания цененных видов рыб участницей   программы  «Агростартап».
В 2020 году выращено 0,5 тонн осетровых. 

Общие  затраты  предприятий  аквакультуры  на  проведение
мелиоративных работ в 2020 году составили 16,5 млн. руб.

Продолжается  развитие   нового  направления  аквакультуры   -
выращивание кормовых организмов на малоценных солоноводных водоемах.
В 2020 году выращено и реализовано 34,7 тонн артемии. В 2020 году была
построена  линия  по  первичной переработке,  фасовке  и  хранению готовой
продукции.

Сельхозтоваропроизводители  района активно участвуют в программах
по  поддержке  отрасли  сельского  хозяйства,  направляя  инвестиции  на
развитие отрасли. 

Объём  инвестиций,  направленный  на  приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования  в 2020 году составил  63,5
млн. рублей,  техническое перевооружение  проведено на площади 977 га. 

В  целях  поддержки  и  развития  малых  форм  хозяйствования,
сельскохозяйственной  кооперации  из  федерального  бюджета,  бюджета
Астраханской  области  предоставляются  субсидии  в  виде  грантов  на
финансовое обеспечение  затрат,  связанных с  реализацией мероприятий по
созданию  и  развитию  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  семейных
животноводческих  ферм.  В  2020  году  грантовая  поддержка  оказана  двум
начинающим  фермерам,  одному  хозяйству  на  создание  и  развитие
крестьянского фермерского хозяйства,  одному семейному фермеру.  Общая
сумма грантов составила 26,8 млн. рублей. 

Сельскохозяйстенные товаропроизводители района ежегодно получают
государственную  поддержку  на  возмещение  части  затрат  на  развитие
отрасли. В  2020 году сумма субсидий  составила 83,4 млн. рублей. 

 Повышение доходности хозяйств от реализации сельскохозяйственной
продукции положительно сказывается на росте налоговой отдачи. За 2020 год
в   бюджет  Астраханской  области  поступило  налоговых  и  неналоговых
доходов на общую сумму 42,2 млн. рублей.

Работа отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и мобилизационной подготовке 
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Администрацией  района  особое  внимание  уделяется  гражданской
обороне и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 

В составе Единой дежурно-диспетчерской службы Лиманского района
функционирует  дежурно-диспетчерская  служба,  которая  координирует
деятельность  экстренных  оперативных  служб  района  при  возникновении
аварийных  ситуаций   и  ликвидации  их  последствий,  принимает  и
обрабатывает в круглосуточном режиме  вызовы, поступающие от населения,
контролирует ход выполнения аварийно-восстановительных работ,  доводит
оперативную информацию до руководящего состава района и области.

Администрация  района  ежеквартально  проводит  тренировки  со
службой  по  отработке  действий  при  различных  угрозах  и  происшествиях
природного  и  техногенного  характера.  За  2020  год  было  проведено  1
комплексное и 5 командно-штабных учений и тренировок.

В  центре  внимания  постоянно  находятся  проблемы  пожарной
безопасности.  Комиссия  по  предупреждению и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  муниципального
образования «Лиманский район» в 2020 году своевременно реагировала на
возможное  возникновение  чрезвычайных  ситуаций,  разрабатывала  и
осуществляла  мероприятия  по  уменьшению  рисков  возникновения
чрезвычайных ситуаций. По итогам 2020 года было проведено 8 заседаний
комиссии. 

На  особом  контроле  в  аппарате  антитеррористической  комиссии
находилась  работа  по  категорированию  и  паспортизации  объектов  с
массовым пребыванием людей, гостиниц, объектов образования, культуры и
спорта,  торговли,  а  также  работа  по  планированию  и  реализации  мер,
направленных на безопасность и недопущение совершения террористических
актов  на  территории  района.  За  2020  год  проведено  4  заседания
антитеррористической комиссии.

                            Муниципальный контроль

 В  рамках  исполнения  распоряжения  Губернатора  Астраханской
области  №  179-р  от  20.03.2020  года  были   приняты  меры  по
приостановлению плановых проверок муниципального земельного контроля
и  муниципального  жилищного  контроля   в  отношении  физических  лиц
сроком  до  01.05.2020  года.   В  связи  с  этим  были  перенесены  плановые
проверки жилищного контроля – 6 шт, земельного контроля – 6 шт.
           За период с 1 июня 2020 года в части осуществления земельного
контроля, план проведения проверок плановых выполнен в полном объеме.
Так за указанный период проведено 27 плановых проверок, 7 внеплановых
проверок, 17 плановых рейдовых осмотров земельных участков.

Было    выдано  37  предписаний  и  предостережений  об  устранении
нарушений  земельного  законодательства.  В  отношении  земель
сельскохозяйственного  назначения  было  выполнено  4  акта  проверки  и
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перенаправлены  материалы  в  службу  ветеринарии  и   фито  санитарного
надзора, Россельхознадзор и прокуратуру Лиманского района для принятия
мер административного воздействия. По результатам проверок прокуратурой
Лиманского района внесены представления, а так же должностные лица были
привлечены к административной ответственности по статьям 10.6, 14.43, 10.8
КоАП.
        По всем проверкам с выявленными нарушениями выданы предписания
об  устранении  нарушений  земельного  законодательства,  материалы  дел
направлены  в  Росреестр,  для  привлечения  граждан  к  административной
ответственности, а  так же информация о проведенных проверках контроля
размещена на сайте администрации.
        По 2 внеплановым проверкам муниципального земельного контроля
было выявлено, что по выданным предписаниям об устранении нарушений
земельного законодательства контрольным отделом, гражданами выполнены
мероприятия по устранению нарушений, а именно были перенесены границы
земельных участков, которые имели самовольный захват территории. По 6
внеплановым проверкам собственники земельных участков, для устранения
нарушений,  обратились  в  администрацию  МО  «Лиманский  район»  за
выкупом части земельного участка, являющимся самовольно занятым.  По 1
проверке было выявлено не использование земельного участка, в связи с чем,
запланированы  мероприятия  по  расторжению  с  арендатором  договора
аренды земельного участка.
        На 2021 год план проверок утвержден и согласован с Росреестром, а так
же  запланированы  проверки  по  выданным  ранее  предписаниям  об
устранении нарушений земельного законодательства.
         В целях профилактических мер с гражданами и юридическими лицами
на сайте администрации размещена была информация об ответственности за
нарушение  земельного  законодательства,  утвержденные  нормативно
правовые акты администрации. 
         В  части  исполнения муниципального  жилищного  контроля было
запланировано плановых проверок – 83шт. Из них перенесено на 2021 год –
20 шт, так как заключены новые договора социального найма.
         На сегодняшний день проведено плановых проверок в отношении
нанимателей жилого фонда – 35 проверок. Выдано – 17 предостережений.
Внеплановых  проверок  проведено  –  8  шт.  По  итогу  подготовлены  были
протоколы  об  административном  правонарушении,  предусмотренные  ч.1
ст.19.5  КоАП.  Материалы  проверок  с  протоколами   направлены  были  в
Лиманский районный суд. Все нарушители привлечены к административной
ответственности.
          В период с февраля по июнь 2020 года отделом проводились выезды и
осмотры объектов муниципального жилищного фонда,  которые состоят на
балансе  и  не  предоставлены  в  пользование  гражданам,  таких  проверок
проведено  –  23.  По итогу  проверок  были выявлены объекты подлежащие
списанию с баланса в связи с полным разрушением. 
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        На 2021 год составлен и утвержден план муниципального жилищного
контроля. В него вошли все проверки по объектам с 2020 года, которые не
были проведены из-за пандемии, а так же по перезаключенным договорам
социального найма. Работа  по проведению проверок контроля уже начались.
          Вся информация о состоянии муниципального жилищного фонда
оперативно передается в Управление имуществом и земельными ресурсами
для принятия соответствующих мер.

                           Работа административной комиссии
За  отчетный  год  было  проведено  18  заседание  Административной

комиссии,  на  которых  было  рассмотрено  43  протокола  административных
правонарушений и материалов к ним. В основном составом правонарушений
являлись  нарушение  покоя  граждан,  правил  благоустройства  территорий
поселений,  правил  прогона  и  выпаса  сельскохозяйственных  животных.
Общая сумма наложенных штрафов составила 82500 рублей(взыскано-32500
рублей).

         
         Работа Управления по работе с населением                             

В  соответствии  с  Жилищным  Кодексом  Российской  Федерации  на
31.12.2020 года  в  общем списке граждан состоящих на учете нуждающихся
в жилых помещениях на учете значатся  410 семей, из них  13 семей, имеют
внеочередное  право  на  предоставление  жилья(инвалиды,  семьи,  имеющие
детей  инвалидов,  граждане,  у  которых  жилье  признано  непргодным  для
проживания. В 2020 году было снято с учета  в качестве  нуждающихся в
улучшении жилищных условий 42 семьи, поставлено на учет 27 семей.

 За  2020  год  улучшили  жилищные  условия 2  ветерана  боевых
действий,  которые  получили  социальную  выплату  и  приобрели  жилье
согласно Федерального закона «О ветеранах».

По  программе     «Устойчивое  развитие  сельских  территорий
МО  «Лиманский  район»  Астраханской  области»  в   соответствии  с
положением  о  предоставлении  социальных  выплат  на  строительство
(приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях
на 01.01.2021 года состоит 25 человек, из них работники АПК — 9 человек,
ветеринарии — 2 человека, социальной сферы — 14 человек. В 2020 году
социальные  выплаты  по  данной  программе  по  Лиманскому  району  не
выделялись.

В  очереди  на  предоставление   участка  в  собственность  бесплатно  в
соответствии  с  законом  Астраханской  области  от  04.03.2008  N  7/2008-ОЗ
"Об отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений в
Астраханской области"  состоит 88 граждан, из них   63  многодетных семьи,
6  инвалидов  и  семей,  имеющих детей-инвалидов,   19  реабилитированных
граждан. 
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  Согласно постановления Правительства Астраханской области от 20
марта 2007 года N 86-П «О Порядке предоставления гражданам социальных
выплат на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств
бюджета  Астраханской области»(многодетные семьи,  реабилитированные,
работники государственных органов, социальной сферы, сферы образования
и  т. д.,  проработавшие  не  менее  5  лет.   На  01.04.2020  года  в  списке
получателей социальной выплаты, согласно поданных заявлений состояло
27 человек.

В 2020 году специалистами отдела по социальным вопросам и отдела
по работе с населением было выдано:

- 7245 справок жилищно-бытового характера,
- 345 выписок из похозяйственного учета.
В  Федеральную  информационно-адресную  систему  внесено  542

изменения адресов по Лиманскому району.
По вопросам благоустройства и прогона и выпаса скота:

в  2020  году  было  выдано  1256  предписаний  по  нарушениям  Правил
благоустройства, составлен 191 материал по нарушению Правил прогона и
выпаса скота.

По информированию населения:
-  по  соблюдению  правил  пожарной  безопасности  выдано  2172  памятки,
обследовано 1412 жилых домовладений. Реглярно проводятся совместные с
МЧС, социальной сферой  рейды по информированию граждан о правилах
пожарной  безопасности.  Информация  о  выявленных  нарушениях
направляется  в отдел ГОЧС и МП и надзорный орган МЧС.

Отдел закупок
Администрацией  района  особое  внимание  уделяется  системе

муниципальных закупок, которая направлена на обеспечение муниципальных
нужд в  целях  повышения  эффективности  осуществления  закупок  товаров,
работ,  услуг  и  обеспечение  гласности  и  прозрачности  проведения  таких
закупок.

По итогам 2020 года всего было размещено 132 извещение: из них 128
извещений  на  проведение  аукционов,  4  извещений на  проведения  запроса
котировок.  Общая сумма подготовленных и размещенных на официальном
сайте извещений об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
за 2020 год составила 103 млн. 436 тысяч рублей.

Преобладающим  способом  определения  поставщика  в  отчетном
периоде являлся электронный аукцион – 98% от стоимости контрактов. 

По итогам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ,
оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  получена  экономия,  которая
составила 10 367 643 рубля.

При  проведении  конкурентных  процедур  снизилось  количество
несостоявшихся процедур.
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            Работа отдела делопроизводства и архива 

За  2020  год  отделом  делопроизводства  и  архива  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  в  части  предоставления
муниципальной  услуги  «Информационное  обеспечение  граждан,
организаций на основе архивных документов» исполнено 662 запроса, в том
числе 96 через МФЦ, их них в установленный срок — 662 запроса.

Также отделом проводится прием граждан. За 2020 год обратилось 329
граждан.  Выдано  917 копии  архивных  документов  на  бумажной  основе.
Даются устные консультации и рекомендации.

В настоящий момент загруженность архивохранилища составляет 100
%.

Случаев  обжалования  гражданами  решений  и  действий
соответствующих  должностных  лиц,  а  также  замечаний  и  предложений
граждан  об  усовершенствовании  порядка  выполнения  государственной
функции не поступало.

Работа по обращениям граждан
За 2020 год в администрацию МО «Лиманский район» поступило 445

обращений (2019 год - 402 обращений): из письменных за 2020 год- 192 (2019
год -125),  в ходе личного приема Главы района за 2020 год проведено 29
приемов  граждан,  принято  106  обращений  (за  2019 год   проведено  41
приемов,  принято  91 обращений),обращений  из  управления  по  работе  с
обращениями  граждан  администрации  Губернатора  Астраханской  области
(это  обращения,  направленные  жителями  Лиманского  района  в  адрес
Президента РФ, Губернатора Астраханской области) за 2020 год -147 ( 2019
год-186).

По вопросам, содержащимся в обращениях, направленных гражданами 
в администрацию муниципального образования «Лиманский район» за 2019 
и 2020 года, можно выделить следующие основные темы:

          - социальные вопросы за 2020 - 51 , 2019 -40;

          - вопросы жилья за 2020 - 65, 2019 -88;

          - вопросы коммунально-бытового обслуживания за 2020 - 220, 2019 - 
153;

          - вопросы сельского хозяйства  за 2020 -27, 2019 -18;

          - вопросы образования за 2020 -19, 2019 -25;

          - вопросы культуры  за 2020 - 7, 2019 -9;

          - земельные вопросы за 2020-39, 2019-38;

          - вопросы экологии за 2020-17, 2019-13;

          - вопросы здравоохранения за 2020-3, 2019-11;
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          - вопросы трудоустройства за 2020-8, 2019-6;

          - разные  вопросы за 2020-71, 2019-78.

Освещение деятельности администрации через СМИ

В целях эффективного взаимодействия с населением администрацией
муниципального образования  «Лиманский район» ведется  активная  работа
по  выстраиванию  обратной  связи  в  сети  «Интернет».  Созданы  аккаунты
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  в  4
социальных сетях: «Одноклассники», «Вконтакте», «Инстаграм», «Фейсбук».

Наряду с официальными аккаунтами администрации муниципального
образования «Лиманский район» Главой района М.А.Гребенщиковым также
ведется  личный  диалог  с  гражданами  посредством  социальных  сетей:
«Одноклассники», «Инстаграм», «Фейсбук».

Мониторинг  сообщений  граждан  в  социальных  сетях  позволяет
оперативно организовать работу по решению обозначенных проблем.

В  значительном  количестве  комментарий  граждане  сообщали  о
неудовлетворительном  состоянии  улиц  района  с  грунтовым  покрытием.
06.05.2020 года  МКУ «Единая дежурно-диспетчерская  служба Лиманского
района»  приобретен  автогрейдер-ГС.  В  настоящее  время  автогрейдер
выполняет плановые работы по содержанию автомобильных дорог местного
значения,  а  также профилирование  улиц  Лиманского  района  с  грунтовым
покрытием по сообщениям граждан.

Также  в  администрацию  муниципального  образования  «Лиманский
район»  посредством  социальных  сетей  поступают  сообщения  о
складировании  мусора  на  контейнерных  площадках,  не  относящегося  к
коммунальным отходам. МКУ «Центр комплексного развития территории»
за  счет  средств  дотации  Правительства  Астраханской  области  приобретен
измельчитель  веток.  Измельчитель  активно  используется  при  работе  по
зачистке территорий от древесных отходов и переработке в щепу для нужд
населения. 

Сообщения  в  социальных  сетях  от  жителей  Лиманского  района
содержат  информацию  о  безнадзорных  сельскохозяйственных  животных  в
границах  населенных  пунктах.  Решением  Совета  муниципального
образования  «Рабочий  поселок  Лиман»  от  11.12.2019  №2/4  утверждены
Правила содержания, прогона и выпаса сельскохозяйственных животных на
территории  муниципального  образования  «Рабочий  поселок  Лиман».
Сельскохозяйственные  животные,  находящиеся  в  общественных  местах,  в
жилой зоне населенного пункта, на посевных площадях или вблизи них без
сопровождения  владельца  или  пастуха,  признаются  безнадзорными.
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Безнадзорные  животные  подлежат  отлову  и  проведению  мероприятий  по
установлению  владельца  и  возврату  владельцу  в  порядке,  установленном
муниципальными  нормативными  актами  муниципального  образования
«Лиманский  район».  За  2020  год  на  физических  лиц  вынесено  29
административных наказаний,  подрядчиком было изъято 13 безнадзорных
сельскохозяйственных  животных.  За  истекший  период  2021  года  на
физических лиц вынесено 8 административных наказаний

Распространенным  вопросом  является  и  регулирование  численности
безнадзорных  собак.  Администрацией  муниципального  образования
«Лиманский  район»  16.02.2021  объявлена  конкурсная  процедура  по
определению  исполнителя  работ  по  обращению  с  животными  без
владельцев на общую сумму 1836506 рублей 76 копеек.   Дополнительно
определено  помещение,  возможное  для  предоставления  в  целях
организации содержания животных без владельцев.
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