
Отчет о проделанной работе 

 отдела по организационным и общим вопросам 

за 2015 год 

 

За 2015 год отделом подготовлено 44 проекта постановления, 43 проекта 

распоряжения  (2014 г. – пост. 39, распор. 416 - в том числе по основной 

деятельности -14, по отпускам - 219 и по личному составу – 136). 

В целом по администрации района зарегистрировано: постановлений -  798 

(2014г. – 1251; 2013г. – 1439; 2012г. – 1565); распоряжений - 242 (2014г. - 245; 

2013г. - 224; 2012г. - 312); входящей корреспонденции, поступившей в 

администрацию –8538, из них в отдел поступило: 308 (2014г. – 8574; 2013г. – 

9552; 2012 г. - 9540); исходящей корреспонденции – 635 (2014г. – 521; 2013г. – 

568; 2012г. – 505). 

За 2015 год в администрацию района поступили 200 обращений, что на 30 

обращений меньше, чем за 2014 год (230 обращений), в том числе: 

115–письменных обращений; 77 -  обращений в ходе личных приемов 

должностных лиц администрации района. Из них 8 коллективных обращений, 23 

повторных. Кроме того, 107 запросов информации по обращениям поступили из 

вышестоящих органов (они включены в письменные обращения). Из 

Администрации Президента РФ – 55, Губернатора и Администрации 

Волгоградской области – 42, депутатов Волгоградской областной Думы – 10. За 

2015 год должностными лицами администрации района проведено 12 личных 

приемов, в ходе которых принято 77 жителей района, рассмотрено  64 обращения.  

Тематика обращений:  

Наиболее актуальными в текущем году являются следующие вопросы: 

 Благоустройство города и района. Обустройство придомовых территорий – 5; 

 Улучшение жилищных условий – 27; 

 Коммунально-бытовое хозяйство и предоставление услуг – 6; 

 Строительство и реконструкция объектов ЖД-транспорта, автомобильных 

дорог – 7; 

 Земельные споры – 4; 

 Социальное обеспечение, материальная помощь многодетным, пенсионерам 

и малообеспеченным слоям населения – 9; 

 Содержание общего имущества, ветхое жилье – 6; 

 Перебои в водоснабжении – 6; 

 Вопросы трудоустройства – 7; 

 Вопросы здравоохранения и образования – 4. 

За материальной помощью обратились 41 человек. Всем была оказана 

помощь на общую сумму 593830,1 рублей, (из них 415830,1 рублей по пожарам). 

За период 2014 года обратились 53 человека, сумма – 310 000 руб.               

(и 1224000 из областного бюджета). 

Результаты рассмотрения обращений:  

Даны разъяснения по существу вопросов на 191 обращение, из них 23 

обращения рассмотрены с  выездом на место, 9 обращений переадресованы по 

компетенции. 



 

 

Приложение 1. 

 

 

 

В соответствии с запросами государственно-правового управления аппарата 
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Динамика поступления обращений по месяцам 

0

10

20

30

40

50

60

Администрация Президента 
РФ 

Губернатор Волгоградской 
области 

Волгоградская областная 
Дума 

Запросы информации по обращениям 



Губернатора и Правительства Волгоградской области отделом направлено 211 

нормативных актов, в том числе 24 решений Котельниковского районного Совета 

народных депутатов, в соответствии с установленными сроками. Проведено 47 

расширенных  планерок, при главе администрации района. 

 

Общественное движение Котельниковского муниципального района 

представлено 8 общественными организациями, 4 политическими партиями, 6 

религиозными организациями. 

Станичное казачье общество «Котельниково» входит в состав Окружного 

казачьего общества «Второй Донской казачий округ». В СКО «Котельниково» 

общая численность  казаков составляет 201, которые взяли на себя обязательства 

по несению государственной и иной службы, объединяет в себе 32 казака, 10 из 

них получают денежное содержание из областного бюджета. Дружина 

осуществляет охрану общественного порядка в городе Котельниково.  

  В структуре СКО «Котельниково» успешно работает на протяжении 8 лет 

охотхозяйство (лицензия О №0005294), главной целью которого является 

осуществление природоохранной деятельности.  

В городе Котельниково на базе МКОУ ДОД «Центр Детского Творчества» 

действует кадетский казачий клуб «ДОН». В 14 отделениях  клуба, созданных на 

базе образовательных организаций района, занимаются 462 воспитанника. В 

клубе дети разных национальностей воспитываются в духе патриотизма, 

казачества, героизма и толерантности.  

При активном участии общественной организации «Боевое братство», 

председатель Холостых С.А.,  в составе организации 93 человека,  открыто 17  

мемориальных плит в память погибших в военных конфликтах, так в декабре 

2015 года в  «ПУ-45» г. Котельниково торжественно открыли мемориальную 

доску в честь старшего лейтенанта, летчика 1 класса Олега Тумакова, который 

погиб в Чечне в 2001 году. 

 

В 2015 году образована новая Котельниковская районная организация 

Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, 

председатель Михальчук Н.И. В настоящее время в районе создано и работает 16 

первичных организаций Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных 

органов. 

На территории Котельниковского района на сегодняшний день проживают 

граждане 41 национальностей, таких как русские, украинцы, татары, корейцы, 

казахи, калмыки, чеченцы, молдаване, турки, белорусы и т. д. Самым 

многочисленным народом являются русские – 81,6 %..  

 В Котельниковском муниципальном районе создано 76 органов 

территориальных общественных самоуправлений (ТОС), из них 46 имеют статус 

юридического лица. Этой работой  охвачены все населённые пункты района, что 

составляет 100% населения. 

В 2014 году всем ТОС на территории Волгоградской области из областного 

бюджета по соглашению № ННИК-673 от 20 августа 2014 г. о предоставлении 

субсидии некоммерческой организации территориального общественного 

самоуправления на территории Волгоградской области на развитие и 

совершенствование системы территориального общественного самоуправления 



Волгоградской области Котельниковскому району было выделено 10 миллионов 

900 тысяч рублей. На территории района данные денежные средства получили 46 

ТОС. Эти денежные средства направлены на благоустройство территории ТОС и 

освоены полностью, расходование осуществлялось по следующим направлениям: 

- отремонтировано и построено 3,5 км. дорог, тротуаров; 

- восстановлены водопроводные сети и водонапорные башни; 

- установлено и обустроено 35 детских игровых комплексов; 

- установлено 501 п.м. ограждения парковых зон, памятников; 

- приобретено 29 ед. техники для благоустройства; 

- ТОСы Котельниковского городского поселения ремонтируют дороги и 

тротуары, устанавливают детские игровые комплексы, благоустраивают дворовые 

территории многоквартирных домов; 

- ТОСы Верхнекурмоярского сельского поселения основные средства потратили 

на строительство 500 м. тротуарных дорожек; 

- ТОС Верхнеяблочное на полученные средства восстановили уличное освещение 

в населенном пункте.  

В администрацию Котельниковского муниципального района поступило 

212 анкеты потенциальных участников Программы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом на 2014-2020 годы». Положительные решения 

вынесены по 92 анкетам (44% от числа рассмотренных), отрицательные решения 

– по 120 анкетам (56% от числа рассмотренных). 

 

 На хранении в архивном секторе администрации Котельниковского 

муниципального района на 1 января 2016 года значится 171 фонд.  Хранится 23 

332 дел, из них 14 788 дел постоянного хранения (управленческая документация), 

8 544 дел по личному составу (ведомости по зарплате, книги приказов). 

Загруженность архивного отдела документами составляет 91%.  

Закартонировали в 2015 году 500 единицы хранения. 

 Подшито 122 дела (в т. ч. собственности Волгоградской области 100  дел), 

заменены и оформлены обложки 22 дел (в т. ч. собственности Волгоградской 

области 22 дел). 

 Принято на хранение в архивный сектор в связи с истечением срока 

временного хранения в архиве организаций 275 единиц хранения управленческих 

документов: 

1. МАУ «Редакция газеты «Искра» - 1 дело постоянного срока хранения;  

2. Совет народных депутатов и администрация Верхнекурмоярского сельского 

поселения - 20 дел постоянного срока хранения; 

3.Совет народных депутатов Котельникоского сельского поселения – 5 дел 

постоянного срока хранения; 

4.Совет народных депутатов Нижнеяблочного сельского поселения - 11 дел 

постоянного хранения; 

5.Совет народных депутатов Чилековского сельского поселения – 6 дела 

постоянного срока хранения; 

6.Совет народных депутатов Котельниковского городского поселения – 12 дел 

постоянного срока хранения; 

7.Котельниковский  районный Совет народных депутатов – 65 дел постоянного 



срока хранения; 

8.Территориальная избирательная комиссия Котельниковского района – 74 дел 

постоянного срока хранения; 

9.Совет народных депутатов и администрация Генераловского сельского 

поселения – 16 дел постоянного срока хранения. 

 Принято на хранение в архивный сектор в связи с ликвидацией учреждений 

без правопреемника 10 единиц хранения постоянного срока хранения и  55 

единиц хранения по личному составу: МКУ «Центр Данко». 

 Поступило запросов социально-правового характера 951. Исполнено 

положительно 899 запросов, тематических запросов 970, исполнено запросов 932.  

       Тематические и социально-правовые запросы исполнялись своевременно. 

По требованию организаций и граждан предоставлялись документы для изучения 

в помещении архива: работало 18 исследователей. Выдано всем категориям 

пользователей 534 единицы хранения. Изготовлено копий документов 1 863 

листа. 
 

 

 

Начальник отдела 

по организационным и общим вопросам                             Р.А. Меркулов 
 


