Муниципальное образование Октябрьский район
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
о результатах его деятельности, деятельности администрации Октябрьского
района и решении вопросов, поставленных Думой Октябрьского района за 2012 год

В рамках полномочий, установленных действующим законодательством, глава администрации Октябрьского района представляет
администрацию Октябрьского района в отношениях с органами государственной власти, с органами местного самоуправления других
муниципальных образований, организациями всех форм собственности, гражданами.
Прошедший год -это год большой плодотворной работы администрации Октябрьского района. И сейчас, подводя итоги, хочется
отметить основные направления и задачи, которые удалось реализовать:
2012 год – это старт начала работы по стандартам оказания муниципальных услуг, с новыми возможностями предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. Стартовали успешно. В настоящий момент любой житель Октябрьского района имеет
возможность получить сведения и информацию о порядке предоставления муниципальных услуг, а также найти бланки необходимых
заявлений в сети Интернет.
2012 год – это год активизации строительства на всей территории Октябрьского района. За год разработано проектно-сметных
документаций и получены положительные заключения государственной экспертизы на строительство 15 объектов социальной сферы и
жилищно-коммунального комплекса, из них начали строить 9 объектов. Срок начала строительства остальных объектов, уже полностью
обеспеченных всем пакетом необходимых документов, определен на 2013 – 2014 годы.
Увеличение темпов строительства жилья – это наша гордость по итогам за 2012 год. Даже в таких маленьких «инвестиционно непривлекательных» населенных пунктах как Горнореченск, Чемаши, Заречное, Пальяново, Каменное, Кормужиханка, Большой Камень,
Карымкары, Шеркалы, Нижние Нарыкары, Комсомольский, Большой Атлым, Сергино начато инвестиционное жилищное строительство. В 2012 году в район
было привлечено 19 инвесторов, ведущих строительство жилья, и сформировано 172 земельных участка под инвестиционное жилищное строительство.
Общий объем введенного жилья на территории района в 2012 году оставил 21тыс. квадратных метров, что в 2 раза больше, чем за 2011 год. В том числе за счет
средств индивидуальных застройщиков введено в эксплуатацию более 9 тыс. кв.м, что также превысило показатель 2011 года почти в 2 раза.
В 2012 году закончено строительство второй очереди газификации п. Приобье, решён вопрос реконструкции КОС в пгт Октябрьское.
Задачи администрации Октябрьского района на 2013 год с учетом программных документов Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры- обеспечить максимальную эффективность использования каждого бюджетного рубля, то есть применение программно-целевого
метода бюджетного планирования и исполнения бюджета района, повышение заработной платы в соответствии с Указами и посланиями Президента Российской
Федерации, поддержание высоких темпов строительства, обеспечение каждым муниципальным служащим открытости и прозрачности деятельности органов
власти района.
Хочу поблагодаррить за совместную работу Депутатов Думы Октябрьского района, представителей общественности, руководителей предприятий и учреждений всех форм собственности Октябрьского района, направленную на благо нашего района! А также всех граждан, которые прославляют наш район мировыми
и российскими достижениями в спорте, образовании, культуре большими и малыми достижениями на каждом рабочем месте большого и малого производства!
Анна Куташова
Глава администрации Октябрьского района 2013 г.

РАЗДЕЛ 1.

Деятельность главы администрации Октябрьского района.
В 2012 году глава администрации принимал участие
в заседаниях Совета муниципальных образований
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры,
в Ассоциацию которых входит Октябрьский район,
в работе Постоянной комиссии при Губернаторе ХМАО - Югры.

Администрацией района заключены соглашения с отраслевыми
Департаментами Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, регламентирующие правоотношения по вопросам,
строительства объектов социального назначения, предоставления
субсидий в соответствии с перечнем объектов адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
реализации мероприятий целевых программ в области образования и
молодежной политики, физической культуры и спорта, информирования населения о состоянии окружающей среды.

На основании решений Думы Октябрьского района на 2012 год
администрацией района и администрациями городских и сельских
поселений подготовлены и подписаны соглашения о передаче полномочий органам местного самоуправления.
Заключены соглашения о совместной деятельности и об обмене
информацией с ОАО «Ипотечное агентство Югры», ОАО «Сберегательный Банк РФ» Няганский отдел
№ 8448, Управлением
социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району,
казенным учреждением ХМАО - Югры «Октябрьский центр занятости населения», государственным учреждением – Управления Пенсионного фонда РФ в Октябрьском районе ХМАО - Югры, отделом по г.
Нягани и Октябрьскому району Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО –
Югре, Государственным учреждением – региональным отделением
Фонда социального страхования РФ по ХМАО-Югре и другими
общественными организациями и объединениями.

В рамках межмуниципального сотрудничества администрация района
ежегодно заключает Соглашения о социально-экономическом развитии
территории Октябрьского района с предприятиями - недропользователями,
ведущими разработку недр и добычу нефти на территории Октябрьского
района.
В 2012 году были подписаны 9 соглашений с компаниями, осуществляющими свою деятельность на территории района, согласно которым финансовые обязательства недропользователей определены в
объеме 76 800,0 тыс. руб.

Средства, поступившие в рамках реализации соглашений с
недропользователями, направлялись на строительство,
содержание и реконструкцию социально-значимых объектов,
жилищного фонда, строительство и реконструкцию дорог,
газификацию населенных пунктов, подготовку объектов
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний
период, рациональному использованию, сохранению и охране
природных ресурсов.

С целью принятия участия в заседаниях Совета муниципальных образований Ханты – Мансийского автономного
округа – Югры, в Ассоциацию которых входит Октябрьский
район, в работе Постоянной комиссии при Губернаторе
ХМАО - Югры и других значимых мероприятиях главой администрации совершено 84 служебных командировки, из них 47
по Октябрьскому району и 37 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и России.

В течение года главой администрации проведено 35 личных приемов граждан,
принято 98 жителей Октябрьского района, заместителями главы администрации
района проведено 13 приемов, принято 17 человек. На личный прием обратилось на
18,3% граждан меньше, чем в 2011 году.
Главой администрации проведено 9 выездных приемов в населенных пунктах района,
на которых приняты обращения 32 жителей района. Проведено 4 совместных
выездных приема главы администрации Октябрьского района и главы Октябрьского
района на территории муниципального образования (2011 г. – 14 приемов), на
которых принято 23 обращения (2011 г. – 152 жителя).
Прочно вошла в практику такая форма работы, как проведение совместных
встреч главы администрации Октябрьского района, главы Октябрьского района, их
заместителей, депутатов представительных органов различных уровней с жителями
населенных пунктов муниципального образования.

В течение 2012 года проведено 25 (в 2011 году – 19) совместных встреч. Главы посетили все городские и сельские поселения в границах
Октябрьского района. В ходе встреч обсуждались как актуальные вопросы развития района, так и злободневные проблемы жителей населенных пунктов.
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В пределах полномочий главы администрации за 2012 год было издано 5
104 муниципальных правовых актов администрации района, что составило
111,5% к уровню 2011 года, в том числе:
- постановлений – 4 945 (114,1% к уровню 2011 года);
- распоряжений 159 (64,9% к уровню 2011 года).
С инициативой о назначении местного референдума совместно с Думой района в 2012 году администрация Октябрьского района не выходила.
На 12 очередном заседании Думы Октябрьского района, которое состоялось 03.02.2012 года, администрации Октябрьского района было дано
протокольное поручение: «В течение 15 календарных дней, после вступления в силу решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Октябрьского района от 22.12.2011 № 214 «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов», предоставить проекты программ для согласования в контрольно- счетную палату Октябрьского района». Поручение выполнено.
На 13 очередном заседании Думы Октябрьского района, которое состоялось 06.04.2012 года, администрации Октябрьского района было дано
протокольное поручение: «Просчитать в соответствии со стоимостью переданных полномочий количество штатной численности, необходимой для
передачи полномочий в район». Поручение выполнено.

РАЗДЕЛ 2.

Деятельность администрации района.
Основные итоги социально-экономического развития Октябрьского района.
По данным органов государственной статистики численность постоянного населения Октябрьского района на 1 января 2012 года составила 31 565 человек, в том числе городское население – 16 465 человек, сельское население – 15 100 человек.

В 2012 году в районе родилось 559 человек, что на 59 человек (на 11,8%) больше, чем за 2011 год (500). Из общего числа родившихся девочки
– 46,5%, мальчики – 53,5%. Коэффициент рождаемости по району в целом составил 17,9 на 1 тыс. жителей (2011 год – 15,73 на 1 тыс. жителей).

2000
1800

1864

1600
1400
чел.

1200
1000
800

840

600
400
200
0

559
родилось

313
умерло

прибыло

выбыло

Умерло за 2012 год 313 жителей района, что на 18 человек (на 6,1%) больше, чем за 2011 год (295). Из них 109 человек трудоспособного
возраста. Средняя продолжительность жизни по району составляет: у мужчин – 54 года, у женщин – 67 лет.
В структуре причин смертности первое место занимают болезни системы кровообращения (умерло 134 человека), второе место – злокачественные
новообразования (53 человека), третье место – травмы и отравления (от внешних причин умерло 48 человек).
Коэффициент смертности по району – 10,0 на 1 тыс. жителей (2011 год – 9,15 человек на 1 тыс. жителей).
Естественный прирост населения за 2012 год составил 246 человек или 120,0% к уровню 2011 года (205 человек), коэффициент естественного
прироста составил 7,9 на 1 тыс. жителей (2011 год – 6,5 на 1 тыс. жителей).

