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Отчёт о работе Общественного совета
Ржаксинского муниципального образования
Тамбовской области за II полугодие 2016 года
№ Наименова
Дата
ние
проведен
мероприят
ия
ия

Цель мероприятия

Целевая аудитория

Ответственные
(ФИО,
должность в
Общественном
совете)

1
Заседание
совета

5 июля
2016
года

О состоянии противодействия коррупции на
территории муниципальных образований в
Ржаксинском районе

Протокол
заседания
№5

2

О рассмотрении проектов постановлений
администрации Ржаксинского района Тамбовской

Члены Общественного
совета, Аникеева Л.И.,
Лексин В.И.
начальник по управлению
имуществом и
землеустройству
администрации района;
Шаронина М.Н.,
начальник отдела
образования
администрации района.

Заседание
совета

области «Об утверждении Правил определения
требований к отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг), закупаемым администрацией Ржаксинского
района Тамбовской области, подведомственными ей
казенными и бюджетными учреждениями,
финансовым отделом администрации Ржаксинского
района Тамбовской области, Ржаксинским
10
районным Советом народных депутатов
августа
Тамбовской области» и «Об утверждении Правил
2016 года определения нормативных затрат на обеспечение
функций администрации Ржаксинского района
Протокол Тамбовской области, подведомственных ей
заседания казенных и бюджетных учреждений, финансового
№6
отдела администрации Ржаксинского района
Тамбовской области, Ржаксинского районного
Совета народных депутатов Тамбовской области».

Лексин В.И.,
Кокорев А.П.

О деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних при администрации
Ржаксинского района.

3

4

Члены Общественного
совета,
Захарова Е.А. –
заместитель главы
администрации района
Алонцев С.Ю. –
управляющий делами
администрации района
Рязанцева Т.И. –
ответственный секретарь
комиссии по делам
несовершеннолетних.
Саяпина Т.П. – редактор
газеты «Знамя труда»

Выездное Август
мероприят
ие

Организация приемка образовательных организаций Председатель ОС Лексин
В.И., члены комиссии по
к новому 2016-2017 учебному году.
приемке учреждений
образования,
руководители
образовательных
учреждений

Лексин В.И.

5

Знакомств Сентябрь
о с видами
работ на
местах

О правильности расходования средств «Народной
инициативы». Ремонт площади перед зданием
администрации, памятника Солдату, строительства
детской площадки в с. Степановка, ремонт кровли
Андреевского ООД, приобретение роторной
косилки для окашивания сорной растительности и
т.д.

Члены Общественного
совета

Лексин В.И.

6
Автопоезд
«Забота»

Сентябрь

Важность данного мероприятия, по словам члена
Общественного совета В.М. Борисовой, в общей
сложности обратилось 229 человек, 624 посещения.
На дообследование в центральную районную
больницу направлено 40 человек, 8 получили
направление в областную клиническую больницу.
Выявлено 24 хронических заболевания и одно
онкологическое. Такие мероприятия оправдывают

Члены Общественного
совета;
Алонцев С.Ю. –
управляющий делами
администрации района.

Лексин В.И.

себя.

15 ноября О рассмотрении проекта постановления «Об
2016 года утверждении требований к отдельным видам
товаров, работ, услуг, закупаемым администрацией
Протокол Ржаксинского района Тамбовской области и
заседания подведомственными ей казенными и бюджетными
№7
учреждениями».

Члены совета,
Захарова Е.А. –
заместитель главы
администрации района;
Алонцев С.Ю. –
управляющий делами
администрации района;
Перепѐлкина Е.А. –
ведущий специалист
отдела экономики, сферы
услуг и защиты прав
потребителей

21 ноября Мониторинг обращений. Поступило 19 личных
2016
обращений, из которых 7 получили положительный
результат, некоторые вопросы (ремонт
водонапорных башен, ремонт дорог) получили
переноса решения проблемы на 2017 год. Такие
вопросы, как стабильной работе Интернета и
подключения к скоростному режиму переданы для
рассмотрения в компетентные инстанции. Вопрос
работы почтальонов на селе переадресован в
вышестоящие структуры.

Букина О. Н. руководитель
Общественной приемной,
Дубровин В.Н.- депутат
Тамбовской Областной
Думы, Козадаев Н.В.глава района, Илюхина
Г.М. – председатель
райсовета, Лексин В.И. –
председатель ОС.

7

8

Единый
день
приѐма
граждан

Лексин В.И.,
Кокорев А.П.

Лексин В.И.
председатель
ОС, Забузова
В.Н. –
председатель
комиссии.

9

Межведом 11
ственная
декабря
комиссия. 2016
Профилакт
ика
правонару
шений

О результатах комплексных оперативнопрофилактических операций.
Активизация профилактической работы с
осуждѐнными без лишения свободы, ранее
судимыми, устранения причин и условий,
способствующих совершению ими
правонарушений. Мероприятий направленные на
выявление и профилактику правонарушений,
связанных с незаконным оборотов алкогольной и
спиртосодержащей продукции. Мероприятия
выполнены, замечена определѐнная динамика
исправления правонарушений.

Дутов А. С. – врио
Лексин В.И. –
начальника ОП (р.п.
председатель
Ржакса) МОМВД России ОС.
«Уваровский», майор
полиции, Старичкова О.П.
– зам.директора ТОГБУ
СОН «Центр социальных
услуг для населения
Ржаксинского района»,
Ромащкина О.В.,
инспектор по делам
несовершеннолетних,
директора базовых школ,
Лексин В.И. –
председатель ОС.

Члены Общественного совета принимали участие:
- в публичных и общественных слушаниях по вопросам социально - экономического развития района:
- о проекте бюджета Ржаксинского муниципального района и внесении в него изменений;
- о проекте плановых программ развития Ржаксинского муниципального района;
- о проекте планирования территорий, правил землепользования и др.
Участвовали в собраниях (сходах) граждан в населенных пунктах района, в заседании коллегии: «О ходе подготовки
организаций социально-культурной сферы к предстоящему отопительному периоду 2016-2017 года».

Были участниками проведения заседаний «круглых столов» по общественно важным проблемам:
1) в образовании;
2) в культуре;
3) в медицине.
-О состоянии и перспективах развития сельскохозяйственного производства в районе было отмечено, что благодаря
самоотверженному труду руководителей, специалистов и всех тружеников полеводства в 2016 году в районе было
выращено 172,8 тыс. тонн (физический вес) зерна, 508,2 тыс. тонн (ф.в.) сахарной свѐклы, 35,7 тыс. тонн (ф.в.)
подсолнечника, 19,1 тыс. тонн (ф.в.) картофеля. Лучших результатов по урожайности зерновых культур (вместе с
кукурузой) достигли: ООО "Ленина - 84,3 ц/га, АО "Вишневское" - 62,5 ц/га, АО "Каменское" - 52,4 ц/га, АО "Имени Кирова"
- 48,4 ц/га, ООО "Первомайское" - 38,2 ц/га, СХПК "Имени Пономарѐва" - 35,6 ц/га, ООО "Андреевское" - 35,1 ц/га (все
показатели указаны в физическом весе).
В валовом производстве сахарной свѐклы лидерами стали: ООО "Семѐновская Нива"- 279,2 тыс. тонн, в АО "Вишневское",
ООО "Первомайское" и АО "Имени Кирова" - произведено более 30 тыс. тонн (в каждом), в ООО "Андреевское" и АО
"Рассвет" - более 25 тыс. тонн ( в каждом).
Наивысшая урожайность сахарной свѐклы получена: в АО "Рассвет" - 657 ц/га, ИП глава КФХ В.В. Иванов - 606,7 ц/га, ООО
"Степное" - 591 ц/га, АО "Вишневское" - 548 ц/га, АО "Имени Кирова" - 480 ц/га, СХПК "Имени Пономарева" - 458 ц/га.
При средней урожайности подсолнечника в районе 22,1 ц/га в АО "Каменское" она составила 33,5 ц/га, ООО "Алкаладка" 30,9 ц/га, ООО "Семѐновская Нива" - 28,4 ц/га, АО "Вишневское" - 26,6 ц/га.
Кукуруза выращивалась на площади 4203 га, средняя урожайность превысила 90 ц/га. В АО "Вишневское" получено 130,5
ц/га, ООО "Ленина" -115 ц/га.
На обмолоте зерновых культур лучших результатов добились: А.Д. Гурухин - ООО "Ленина" (24472 ц), В.А. Ракитин - ООО
"Семѐновская Нива" (19220 ц), А.В. Березный - АО "Каменское" (14994 ц), Н.А. Сиротин - ООО "Алкаладка" (14925 ц), Н.П.
Фролов - АО "Рассвет" - 12395 ц), В.В. Ветров - Тамбовский НИИСХ (12256 ц).
На выкопке сахарной свѐклы отличились механизаторы: Г.А. Шершнев - ООО "Семѐновская Нива" (665 га), А.В. Кривошеев
- ООО "Первомайское" (330 га), А.И. Громов - АО "Рассвет" - (320 га), А.И. Гаврилов и А.П. Панин - ООО "Андреевское"
(по 315 га каждый), В.А. Ивашенцев - АО "Вишневское" (255 га).
В перевозке сельхозпродукции хорошо потрудились водители: Ю.И. Щегров - АО "Вишневское", С.П. Орешин - ООО
"Ленина", А.В. Иванов - СХПК "Имени Пономарѐва", В.М. Моисеев - Тамбовский НИИСХ, И.Ю. Булдыгин - ООО

"Андреевское", С.Н. Матвеев - ООО "Семѐновская Нива", А.А. Леденѐв - "Семѐновская Нива", В.М. Агафонов - ООО
"Андреевское, В.Н. Князев - ООО "Первомайское", О.Г. Юдкин - СХПК "Имени Пономарѐва", И.Г. Геленидзе - ООО
"Алкаладка", М.В. Моисеев - ООО " Чакинский хлебороб" - А.В. Гавриков - АО "Каменское".
В разные периоды работ высокопроизводительно использовали технику механизаторы: С.А. Сергеев - АО "Рассвет", П.В.
Кривошеев и А.А. Игнатов - ООО "Первомайское", Г.П. Панин - ООО "Андреевское", С.П. Токмачѐв - СХПК "Имени
Пономарѐва", В.Н. Горностаев - ООО "Семѐновская Нива", И.Н. Летушкин - СХПК "Прогресс", В.В. Шильцын - ООО "Агат".
-О сборе земельного налога, налога на имущество и транспортного налогов на территории Ржаксинского района.
-Работали с обращениями граждан в Общественный совет: Пугачѐв И.М., житель р.п. Ржакса, обратился за помощью в
оказании содействия в получении справки с бывшего места работы в г. Тамбове.
Житель р.п. Ржакса Могильников А.Н., в оказании помощи в прохождении учебной практики.
Просьбы были удовлетворены.

Лексин В.И., председатель Общественного совета
при главе Ржаксинского района

