ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
главы муниципального образования «Приморское»
о результатах своей деятельности и о результатах деятельности
администрации муниципального образования «Приморское»
за 2012 год
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
определены полномочия органов местного самоуправления.
В соответствии с этим законом и Уставом МО «Приморское», я, как
Глава поселения, представляю вам публичный отчет о проделанной работе
Администрации МО «Приморское».
Характеристика МО «Приморское».
В состав МО «Приморское» входят 10 населенных пунктов:
дер.Рикасиха, дер.Бармино, дер.Белое, ж/д разъезды 22, 28, 34 км, ст.Лайская,
пос.Лайский Док, дер.Лая, дер.Личка, дер.Чужгоры, дер.Шихириха.
Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2012
года по данным похозяйственного учета составляет 2966 человек, из них:
мужчины – 1394 человек (47 %);
женщины – 1572 человек (53 %).
За 2012 год родилось – 33 человека, умерло – 26 человек.
Всего численность населения по МО «Приморское» на 01.01.2013 –
2941 человек.
Численность населения МО «Приморское»
в разрезе населенных пунктов
№ п/п

Наименование населенного
пункта

Численность,
постоянного
населения на
01.01.2012г.
(человек)
2006

Численность,
постоянного
населения на
01.01.2013г.
(человек)
1994

1

дер.Рикасиха

2

пос.Лайский Док

810

802

3

дер.Лая

103

98

4

дер.Шихириха

20

22

5

дер.Чужгоры

20

18

6

ст.Лайская

2

2

7

ж/д разъезды 22, 28, 34 км.

2

2

8

дер.Личка

2

2

9

дер.Бармино

1

1

10

дер.Белое

-

-

Итого по муниципальному
образованию

2966

2941

Занятость населения.
За 2012 год в службу занятости обратилось за содействием в
трудоустройстве 102 человека, проживающих на территории поселения, что
на 58 человек меньше, чем за 2011 год. Безработными признан 61 человек (в
2011г. – 95 чел., на 01.01.2013 г. – 45 чел.). Трудоустроено за 2012 год 54
человека, приняли участие в общественных работах 3 человека, направлено
на профессиональное обучение 4 безработных гражданина.
Уровень безработицы по МО «Приморское» на 01.01.2013г. составил
2,5% (отношение зарегистрированных безработных граждан к численности
населения в трудоспособном возрасте). В целом по Приморскому району
уровень безработицы составил 1,9%.
Количество налогоплательщиков – юридических лиц, состоящих
на учете в Межрайонной ИФНС России по Архангельской области по
состоянию на 01.08.2012 г. – 22 единицы, из них по организационноправовым формам:
- бюджетные учреждения – 6 ед.;
- открытые акционерные общества – 1 ед.;
- общество с ограниченной ответственностью – 8 ед.;
- крестьянские (фермерские) хозяйства – 1 ед.;
- потребительские кооперативы – 1 ед.;
- садоводческие огороднические или дачные некоммерческие
товарищества – 5 ед.
Количество объектов по оказанию услуг связи.
На территории поселения осуществляет свою деятельность
Архангельский почтамт УФПС Архангельской области - филиала ФГУП
«Почта России» (д. Рикасиха – почтовое отделение, п.Лайский Док –
почтовое отделение) и участок № 2 цеха технической эксплуатации
линейных сооружений ОАО «Ростелеком» Архангельский филиал
(количество квартирных телефонов – 250 ед. ).
Количество объектов розничной торговли, общественного
питания, бытового обслуживания, осуществляющих деятельность на
территории сельского поселения –14 ед., из них:
Название
населенного
Объекты розничной торговли
пункта
Продуктовые магазины, павильоны – 4 ед.;
д.Рикасиха
Промтоварные магазины, павильоны, киоски – 6 ед.
п.Лайский Док
Продуктовые магазины -2 ед.

Промтоварные магазины-1 ед.
д.Лая
Магазин -1 ед.
Общая площадь торговых залов магазинов, павильонов – 501,85 кв.
метра.
На территории поселения также находятся: розничный рынок,
аптечный пункт, автозаправочная станция, парикмахерская.
Социальная сфера представлена: учреждениями культуры,
образования, здравоохранения.
На территории поселения расположены:
- библиотеки – 2 ед;
- учреждения культурно-досугового типа – 1 ед.;
- средняя общеобразовательная школа – 1 ед.,
- детские сады – 2 ед.,
- центр дополнительного образования – 1 ед.
Здравоохранение.
Медицинская помощь жителям МО «Приморское» оказывается:
- первичная доврачебная – в 2-х ФАПах (д.Лая, п. Лайский Док);
- специализированная амбулаторно-поликлиническая – в Амбулатории
д.Рикасиха;
- специализированная врачебная – в центральной районной
поликлинике (ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ»).
Жилищно-коммунальное хозяйство. Общая площадь жилых
помещений:
77,4 тыс. кв. метров, из них благоустроенное жилье – 55,6 тыс. кв.м.
Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов осуществляется ООО
«УК Аква Сервис», отопление – ООО «Архбиоэнерго» (п. Лайский Док) и
ЗАО «Архоблэнергогаз (д.Рикасиха), газоснабжение – ООО «Архоблгаз».
Землепользование и сельское хозяйство.
Площадь территории МО «Приморское» составляет 644 гектара.
От общей площади территории поселения сельхозугодия составляют
207 га, из них:
пашня – 25 га;
сенокосы – 161 га;
пастбища – 21 га;
На территории поселения осуществляют деятельность:
Подсобное хозяйство «Лая» филиал ОАО «ЦС «Звездочка»,
руководитель – Бивол Сергей Павлович, занимаются выращиванием
крупного рогатого скота (коров, быков, телок), лошадей. По состоянию на
01.01.2013: КРС – 160 голов (в том числе коров – 85 голов), лошади – 3
головы.
Крестьянско-фермерское хозяйство «Алина», глава – Коржавина
Галина Васильевна, занимаются выращиванием крупного рогатого скота

(коровы, быки, телки), свиней. По состоянию на 01.01.2013: КРС – 60 голов,
свиней – 43 головы.
Крестьянско-фермерское хозяйство Заборщикова Сергея Николаевича,
занимается выращиванием птицы (индюки, куры, гуси), кроликов. По
состоянию на 01.01.2013: индюки – 10 голов, куры – 70 голов, гуси – 12
голов, кролики – 6 голов.
Итоги работы органов местного самоуправления.
Основные направления деятельности администрации МО
«Приморское» как органа местного самоуправления строились в
соответствии с Федеральным Законом № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления», Уставом администрации МО
«Приморское».
На 01 января 2012 года у администрации было три подведомственных
учреждения культуры, которые являлись самостоятельными юридическими
лицами – Муниципальное учреждение культуры Дом Культуры «Консонанс»
д. Рикасиха, Муниципальное учреждение культуры Дом культуры «п.
Лайский Док», Муниципальное учреждение культуры «Библиотека МО
«Приморское».
В рамках реализации Федерального закона № 83-ФЗ от 08.05.2010
(далее – 83-ФЗ) муниципальные учреждения культуры муниципального
образования «Приморское» с 01 июля 2012 года реорганизованы и создано
МБУ МО «Приморское» «Культурно-библиотечный центр».
Также в рамках реализации 83-ФЗ с 01 июля 2012 года было создано
МБУ МО «Приморское» «Уют».
При создании МБУ «Уют» из органов управления были переведены
муниципальные служащие в количестве трех штатных единиц и младший
обслуживающий персонал в количестве 2 штатных единиц. Всего было
переведено 5 штатных единиц.
На сегодня администрация МО «Приморское» имеет два
подведомственных учреждения:
Учреждения
ФИО руководителя
Муниципальное бюджетное Полозова
Елена
учреждение
Владимировна
«Культурно-библиотечный
центр
муниципального
образования «Приморское»
(МБУ
«КБЦ
МО
«Приморское»)

Адрес
163523
Приморский
район, дер. Рикасиха, д.62
(8182) 256-284

Муниципальное бюджетное Третьякова
учреждение «Уют» (МБУ Юлия
Александровна
«Уют»)

163523
Приморский
район, дер. Рикасиха, д.62
(8182) 256-284
E-mail: primor@atnet.ru

Штатная численность сотрудников администрации МО «Приморское»
на 01.07.2012 года составляет 4 единицы.
№ п/п

Название должности

1

Заместитель главы местной администрации
по организационным и социальным
вопросам
Заместитель главы местной администрации
по финансовым, экономическим вопросам
и имуществу
Консультант-главный бухгалтер местной
администрации
Специалист местной администрации
(инспектор ВУС)

2

3
4

ФИО муниципального
служащего

Семенова
Анна Владимировна
Черкасова
Наталья Анатольевна
Плюснина
Оксана Ивановна
Силимянкина
Инга Владлентьева

Специалистами администрации осуществляется приём граждан по
следующим вопросам:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Количество
(ед.)
Выдача справок и документов на основании данных из 1231
похозяйственных книг
Регистрация граждан по месту жительства
180
Регистрация граждан по месту пребывания (временная 192
регистрация)
Снятие с регистрационного учета граждан
108
Совершение нотариальных действий
169
Оформление договоров приватизации (передача в 15
собственность жилых помещений)
Название мероприятия

За прошедший период в администрацию поступило 248 письменных
обращений граждан. Все заявления и обращения были рассмотрены и по
всем даны ответы и разъяснения.
Администрацией поселения совместно с администрацией района ведется
работа по вопросам выделения земельных участков, в т.ч. для безвозмездного
выделения земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство для молодых семей, многодетных семей в соответствии с
действующим законом. В 2012 году выделено 8 земельных участков для
многодетных семей и 3 земельных участка для семей – участников
программы «Социальное развитие села».
В 2012 году 16 семей были признаны нуждающимися в улучшении
жилищных условий для участия в программе «Социальное развитие села».
Муниципальные услуги.
На протяжении всего года разрабатывались нормативные документы по
организации
работы
для
оказания
муниципальных
услуг
по
административным регламентам (определение перечня услуг которые
являются необходимыми и обязательными, порядок формирования реестра
муниципальных услуг и т.п.). В перечень муниципальных услуг МО
«Приморское» входит 20 административных регламентов, которые
затронули вопросы постановки граждан на учет по улучшению жилищных
условий, предоставление информации по муниципальному имуществу,
выдача разрешений на перепланировку жилых помещений, согласование
схем расположения границ земельного участка, предоставление выписок из
похозяйственной и домовой книги и т.д.
Административный регламент включает в себя поэтапные действия
сотрудников администрации и лиц, осуществляющих муниципальную
услугу, а также, процедуру обжалования действий должностного лица,
кроме того, он содержит информацию о документах, необходимых для
предоставления при осуществлении муниципальной услуги, стоимость
оказываемой услуги (платная услуга только по нотариату согласно
налогового кодекса) Все проекты административных регламентов были
обнародованы на сайте администрации района и жители поселения могли
принять участие в обсуждении данных проектов.
В 2012 году разработано, издано и размещено на сайте администрации
МО «Приморский муниципальный район» 8 административных регламентов
оказания муниципальных услуг.
Административная комиссия.
В 2012 году проведено 12 заседаний административной комиссии. В
состав административной комиссии входят 5 человек – это представители

администрации МО «Приморское», представители муниципального Совета
МО «Приморское», представитель органов внутренних дел.
Рассмотрено 35 дел об административных правонарушениях (из них 24
дела – нарушение тишины и покоя граждан, 5 дел – нарушение правил
охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области, 3 дела нарушение правил содержания домашних животных, 2 дела – нарушение
правил стоянки транспортных средств, 1 дело - торговля гражданами
спиртосодержащей продукцией).
Сумма наложенных штрафов – 10 100 рублей. Оплачено – 1 100
рублей. Постановления, по которым штрафы не оплачены, направлены в
адрес отдела судебных приставов по Приморскому району для взыскания
штрафов.
Муниципальная собственность.
Администрация муниципального образования «Приморское» ведёт 2
реестра муниципального имущества – объектов движимого и недвижимого
имущества.
Количество объектов муниципальной собственности,
371 ед.
включенных в реестры на 01.01.2012 года
Исключено
имущества

за

2012

год

из

реестра

муниципального

Включено за 2012 год в реестра муниципального имущества
Количество объектов муниципальной
включенных в реестры на 01.01.2013 года

собственности,

6 ед.
14 ед.
379 ед.

В 2012 году была начата работа по инвентаризации и паспортизации
объектов коммунальной инфраструктуры. В частности изготовлены
технические и кадастровые паспорта на следующие объекты:
- водопроводные сети в д. Рикасиха;
- канализационные сети в д. Рикасиха;
- сети ливневой канализации (дренаж) в д.Рикасиха;
- тепловые сети в д. Рикасиха;
- канализационные насосные станции № 1, №2, №3, №4 с оборудованием в д.
Рикасиха.
Стоимость работ составила 335,1 тыс.рублей.
В 2012 году были проведены кадастровые работы по местам
захоронения на территории поселения. Стоимость работ составила 150
тыс.руб.

Муниципальный Совет МО «Приморское».
Депутатский корпус состоял из 10 человек, 3 депутата от избирательного
округа №1 (Д.Лая, п.Лайский Док), 3 депутата от избирательного округа №2 (
д. Личка, д. Шихириха, частный сектор д. Рикасиха) и 4 депутата от
Избирательного округа №3 (многоэтажные дома д. Рикасиха). Работа по
подготовке сессий и рассмотрению основных направлений деятельности
Совета осуществлялась двумя постоянными комиссиями. Комиссию по
бюджету, налогам, имуществу и вопросам ЖКХ возглавляла Федосеева
Светлана Владимировна. Работой комиссии по нормативным правовым
вопросам, регламенту, этике и социальным вопросам руководил Шишин
Виталий Юрьевич. На заседаниях рассматривались заявления и обращения
граждан, на основании этих обращений готовились ходатайства и письма в
соответствующие организации и учреждения, рассматривались и
обсуждались проекты решений предстоящих сессий.
За период 2012 года было проведено 6 сессий Совета депутатов. Было
принято 5 нормативных правовых документов касающихся улучшения
работы органов местного самоуправления. Это и Положение по организации
и проведению публичных слушаний в МО «Приморское», Положение «О
дополнительных мерах социальной поддержки квалифицированных
специалистов учреждений, финансируемых из местного бюджета,
работающих и проживающих в сельской местности», Перечень услуг
предоставляемых администрацией
МО «Приморское», Порядок
приватизации имущества МО «Приморское» и т.п. На февральской 37
очередной сессии была рассмотрена и принята к исполнению
целевая
программа «комплексное развитие коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Приморское на 2012-2013 года. Раз в квартал
заслушивались отчеты администрации
об исполнении бюджета
муниципального образования.
За 2012 год также состоялось 3 заседания «Депутатских слушаний», на
которых поднимались вопросы по земельному контролю на территории
муниципального
образования,
качество
обслуживания
населения
организациями
и
структурами,
с
приглашением
участкового
уполномоченного Макарова А.Г., заведующей МУЗ ФАП Рыжковой Н.Н.,
директоров культурных центров Рикасихи и Лайского Дока Полозовой Е.В. и
Симпокрыловой С.В., а также вопрос
об управлении имуществом
муниципального образования «Приморское».
Кроме участия в сессиях депутаты Совета являлись членами постоянно
действующих комиссий при администрации МО «Приморское». Так, в
административной комиссии работали Польникова Е.К. и Маркова Г.В. В
жилищной комиссии работали Бригинец Н.А. и Шишин В.Ю.. Членами

-

-

общественной комиссии по делам несовершеннолетних были Польникова
Е.К. и Яковлев В.Н.. Помимо официальных заседаний, все депутаты
постоянно работали устными и письменными заявлениями граждан своего
избирательного округа, помогали оформить и правильно адресовать
различного характера письма, жалобы и обращения.
Результаты деятельности за 2012 год
Исполнение бюджета по доходам.
Проект бюджета на 2012 год обсуждался на публичных слушаниях 08
декабря 2011 года.
Отчет об исполнении бюджета за 2012 год также обсуждался на
публичных слушаниях 17 мая 2013 года.
За 2012 год уточненный план по доходам составил 22 688,1 тыс. руб.,
фактическое исполнение 18 564,1 тыс. руб. или 81,8 % от плановых
показателей, в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 13 729,8 тыс. руб. или 74
% от общего объема доходов, безвозмездные поступления – 4 834,3 тыс. руб.
или 26 % от общего объема доходов.
Налоговые и неналоговые доходы в 2012 году поступили в местный
бюджет в объеме 13 729,8 тыс. руб., к плановым назначениям исполнены на
100%.
Основу налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
составили:
налог на доходы физических лиц – 9 016,6 тыс. руб., удельный
вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил 65,7 %;
единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды,
истекшие о 01 января 2011 года) - 12,0 тыс. руб. или 0,1%;
налог на имущество физических лиц – 184,4 тыс. руб. или 1,3%;
земельный налог – 648,6 тыс. руб. или 4,7 %;
государственная пошлина – 17,8 тыс. руб. или 0,1 %;
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки – 310,8 тыс. руб. или 2,3 %;
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений – 1 288,4 тыс. руб.
или 9,4 %;
доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов поселений – 133,1 тыс. руб. или 1,0%;
доходы от компенсации затрат бюджетов поселений – 49,3 тыс.
руб. или 0,4%;
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений – 64,4 тыс. руб.
или 0,5% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов;

-

доходы от продажи материальных и нематериальных активов –
1 993,8 тыс. руб. или 14,5 %;
прочие неналоговые доходы – 10,0 тыс. руб. или 0,1%.
В бюджете МО «Приморское» в 2012 году были учтены безвозмездные
поступления от бюджетов других уровней в виде субсидий, субвенций,
дотаций, иных межбюджетных трансфертов.
Плановые назначения безвозмездных поступлений составили –
8 958,3 тыс. руб., фактическое исполнение – 4 834,3 тыс. руб. или 54%.
По сравнению с 2011 годом поступление доходов в 2012 году
значительно снизилось на 14017,7 тыс. руб. или в 1,8 раза. Однако по
собственным налоговым и неналоговым доходам наблюдается увеличение на
46,8 % за счет налога на доходы физических лиц и доходов от сдачи в аренду
имущества и от продажи земельных участков. По безвозмездным
поступлениям – уменьшение на 18394,9 тыс. руб. или в 4,8 раза, в основном –
по прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам
поселений - уменьшение на 16924,2 тыс. руб. (возмещение убытков по
теплоэнергии передано на уровень района).
В 2012 году сохранилась тенденция поступления в местный бюджет
доходов, сверх плановых назначений. За отчетный год основными
дополнительными доходами являются:
- Налог на доходы физических лиц с доходов (1 173,0 тыс. рублей);
- Земельный налог (202,2 тыс. рублей);
- Доходы от сдачи в аренду имущества (87,4 тыс. рублей).
Исполнение бюджета по расходам.
Уточненный план по расходам составил 24 993,9 тыс. руб.,
фактическое исполнение 19 730,6 тыс. руб. или 78,9 % от плановых
показателей.
Расходы денежных средств местного бюджета направлены на
финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления.
Расходная часть местного бюджета включает финансирование расходов,
связанных с решением вопросов местного значения, с управлением и
развитием экономики и социальной сферы муниципального образования
«Приморское».
Из бюджета МО «Приморское» в 2012 году финансировались:
глава муниципального образования;
деятельность муниципального Совета МО «Приморское»
администрация;
жилищно-коммунальное хозяйство;
Дом культуры «Консонанс» д. Рикасиха;
Дом культуры Лайского Дока;

Библиотеки.
Основную долю расходов 5 977,0 тыс. руб. (30,3%) местного бюджета
составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и на обеспечение
деятельности учреждений культуры МО «Приморское» 6692,0 тыс. руб.
(33,9%).
Развитие местного самоуправления.
Кроме юридических лиц Совета депутатов и администрации поселения
на территории поселения в населенных пунктах сельского поселения на
проведенных сходах и собраниях избраны старосты и Советы
общественности.
Многие вопросы благоустройства, содержания дорог, вывоза мусора,
уличного освещения решаются в населенных пунктах благодаря старостам.
Наиболее активно в принятии решений по вопросам местного значения
поселения участвуют жители в п. Лайский Док.
Большая организационная работа по проблемным вопросам
жизнедеятельности населения, оказания помощи престарелым, перспективам
развития территории, повышения активности населения проводились
Советом ветеранов поселения, ветеранскими организациями поселения.
Активную позицию по вопросам развития культуры, спорта и
молодежной политики занимают работники культуры МБУ «Культурнобиблиотечный центр». Для более эффективной работы в этом направлении
нам необходимо в этом году создать Совет молодежи поселения.
Территориальное общественное самоуправление (ТОС).
Территориальное общественное самоуправление является сегодня
приоритетным направлением для развития территории поселения. ТОС
является формой участия населения в решении насущных проблем на
территории поселения, партнерами власти в повышении качества жизни
жителей,
источником дополнительных доходов для поселений. На
территории МО «Приморское» создано три ТОСа:
ТОС «Женские инициативы» п.Лайский Док, председатель –
Точилова Ольга Павловна, создано в апреле 2006 года (решение Совета
депутатов МО «Приморское» № 32 от 14.04.2006).
ТОС «Женские инициативы» реализованы проекты «Городок здоровья»
(2006г.), «Жить со светом веселей» (2007г.), «На радость детям» - 119
тыс.руб. (2009г.), «Памяти павшим» -200 тыс.руб. (2010г.), «Дороги» - 116
тыс.руб.
В 2012 – 2013 годах был заявлен проект «Тополиный пух, жара,
июль…» по приоритетному направлению «Экологическая культура и
безопасность» (не выигран). Сумма проекта – 250,0 тыс. рублей.

ТОС Движение» д.Рикасиха, председатель – Шишин Виталий
Юрьевич, создано в марте 2010 года (решение Совета депутатов МО
«Приморское» № 86 от 17.03.2010).
В 2012 году был заявлен проект «Эко-игра» по приоритетному
направлению «Экологическая культура и безопасность» (не выигран). Сумма
проекта – 100,0 тыс. рублей.
ТОС «Солнечный» д.Шихириха, председатель – Волков Иван
Валерьевич, создан в декабре 2011 года (решение Совета депутатов МО
«Приморское» № 166 от 27.12.2011).
В 2012 году ТОС «Солнечный» в рамках конкурса «Сельская
инициатива» выполнен проект «Восстановление подвесного пешеходного
моста» I этап. Сумма проекта – 89,0 тыс. рублей и по приоритетному
проекту для решения местных задач (творческих общественных инициатив) –
100,0 тыс. рублей.
В результате проделанной работы установлены
металлические конструкции (сваи) от основных опор по направлению к
берегам, отремонтирована частично пешеходная часть от основных опор к
берегам.
В 2013 году заявлен проект «Восстановление подвесного пешеходного
моста» II этап. Будет реализован в июне – августе 2013 года, общая сумма
проекта – 352,0 тыс. рублей.
Комплекс мер по развитию жилищно-коммунального комплекса,
территориального планирования и строительства.
По обеспечению реализации отдельных полномочий Администрацией
МО «Приморское» в марте 2012 года всё имущество энергетики и
коммунального хозяйства по результатам аукционов было передано в аренду
сроком на 5 лет.
Название
объекта аренды
Тепловые сети
Электрохозяйство
Водопроводные сети

Наименование арендатора
пос. Лайский Док
д. Рикасиха
ООО
ЗАО
«Архбиоэнерго
«Архоблэнергогаз»
»
ООО «Призма»
ООО «УК «Аква Сервис»

Объекты водоснабжения,
водоотведения
и ООО «УК «Аква
очистки
Сервис»
сточных вод

Процент износа переданного имущества составляет 80-90 %, что
сказывается на качестве услуг и требует значительного вложения средств.
Объекты водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Рикасихе
находятся в частной собственности, что создает огромные трудности, так как
вкладывать бюджетные деньги в эти объекты мы не имеем права.
Управление жилищным фондом осуществляется на основании
заключенных договоров двумя компаниями: ООО «УК «Поморье» и ООО
«ЖКК» №3
ООО «УК «Поморье»

ООО «ЖКК» №3

Количество многоквартирных
домов в управлении

33

1

Общая
площадь
многоквартирных домов
в том числе в муниципальной
собственности

46900,0 кв.м.

8061,7 кв.м.

15134,3 кв.м.

Теплоснабжение объектов муниципальных жилищного хозяйства и
социальной сферы поселения осуществляется от двух локальных систем
теплоснабжения, которые являются частными. Объём выработки тепловой
энергии осуществляется на природном газе (д.Рикасиха) и пелетах
(п.Лайский Док).
Территориальное планирование.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
территориальное планирование является основным средством планирования
развития территории сельского поселения, используемым, в том числе для
установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов
капитального строительства для государственных или муниципальных нужд,
зон с особыми условиями использования территорий.
Документы территориального планирования являются обязательными
для органов государственной власти, органов местного самоуправления при
принятии ими градостроительных решений и реализации таких решений.
Территориальное планирование направлено на создание условий по
реализации программ строительства жилья и объектов социально-культурной
сферы, развития экономики. Это будет являться основой для дальнейшего
экономического развития МО «Приморское».
В 2012 году в рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Градостроительное развитие территории муниципального образования
«Приморский муниципальный район» на 2012-2013 годы» начата работа по
разработке генерального плана и правил землепользования и застройки МО

«Приморское» (исполнитель ОАО «Российский научно-исследовательский
институт Урбанистики» г.Санкт-Петербург).
Газификация.
Реализация долгосрочной целевой программы «Газификация
Архангельской области» началась в Приморском районе в 2010 году с
запуском новой газовой котельной в Уйме. В 2012 году тепло от новой
газовой котельной получили и потребители в Рикасихе. В 2012 году
началась газификация многоквартирных жилых домов в д.Рикасиха. Для
жильцов многоквартирных домов перевод на природный газ происходит без
затрат с их стороны. При производстве работ в домах полностью меняется
система газоснабжения, бесплатно устанавливаются во всех квартирах
газовые счетчики, проводятся регламентные работы с газовыми плитами.
Перевод многоквартирных домов на природный газ позволяет не зависеть от
привозного газа, обеспечить бесперебойное газоснабжение, и, что немало
важно дешевле сжиженного газа. Работы по газификации дома № 17 ведет
ООО «АрхангельскНефтеГазМонтаж» с предложенной ценой – 1 800 234
рублей.
В настоящее время работы по объекту выполнены частично, на 70 %,
проведен внешний фасадный газопровод, установлены приборы учета и
сигнализаторы загазованности в 95 квартирах.
Организация первичного воинского учета.
Первичный воинский учет организован и ведется в соответствии с
требованиями Федерального закона № 53 от 28.03.1998 года «О воинской
обязанности и военной службе», Положения о воинском учете,
утвержденном постановлением Правительства РФ № 719 от 27.11.2006 года.
Заведен учет предприятий, организаций, находящихся на территории
сельского поселения, где ведется воинский учет граждан. Проведена сверка
военно-учетных данных организаций с картотекой военно-учетного стола,
согласно графика сверок. В 2012 году проведена первоначальная постановка
10 юношей 1996 года рождения на воинский учет. Для весеннего призыва
вручено 19 повесток, не явилось 2 человека.
Для осеннего призыва вручены повестки 15 призывникам. Не явился
один призывник.
Со стороны администрации поселения были приняты все
исчерпывающие меры по вручению и доставке не явившихся призывников на
медицинскую и призывную комиссию, но проблема уклонения граждан от
воинской службы остается.
Показатели, связанных с призывом и пребыванием граждан в запасе,
отражены в нижеприведенной таблице:
Показатели

на 01.02.2013

Призвано на ВС РА
Состоит на воинском учете граждан призывного возраста
вручено повесток на призывную и медицинскую
комиссию
Неявка составила

11
50
24
2

Всего состоит на воинском учете граждан пребывающих 620
в запасе
- офицеры

30

- солдаты, сержанты:

590

- в том числе женщины

29

Снято с воинского учета:

59

- в т. ч. по возрасту

22

Капитальный ремонт .
В 2012 году МО «Приморское» выполнены работы по ремонту КНС №1
в п.Лайский Док на условиях софинансирования за счет средств областной
субсидии на муниципальное развитие – 210,0 тыс.руб. и из бюджета
поселения – 27,0 тыс.руб.
Проведен капитальный ремонт канализационного коллектора в п.
Лайский Док за счет средств областной и районной субсидий по подготовке
объектов ЖКХ и ТЭК к отопительному сезону 2012-2013г.г. – 1024,3 тыс.руб.
Ремонт дорог.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
на
территории поселения составляет 6,4 км., из них 3,7 километров в асфальтобетонном исполнении. Большая часть дорог не соответствует нормативным
требованиям. Это связано с недостаточностью бюджетного финансирования.
Часть из них доведены до состояния полного разрушения. Поэтому сделать
все в одночасье невозможно.
В 2012 году впервые были выделены субсидии из регионального
дорожного фонда:
- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (д.№14, №16
д.Рикасиха) – 454,7 тыс.рублей + 21,5 тыс.руб.
- на ремонт автомобильных дорог общего пользования (въезд в д. Рикасиху и
п. Лайский Док, частичный ремонт по ул.Центральная) – 1289,8 тыс.руб.
План на 2013 год:
- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (д.№13, №17
д.Рикасиха) – 569,9 тыс.рублей.

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования (в п. Лайский Док, по
ул.Центральная) – 1329,6 тыс.руб.
Ввиду увеличения количества автотранспортных единиц остро встают
проблемы интенсивности движения, увеличения нагрузки на дороги и
организации мест парковок для транспорта. Все это требует дополнительных
расходов бюджета, над этим необходимо работать администрация поселения
совместно с общественностью.
То, что происходит на территории села, зависит не только от
руководства, но и от каждого жителя. Выражаю надежду, что мой
сегодняшний отчет перед вами и его обсуждение позволит нам более точно
определиться с пониманием сложившейся социально-экономической
ситуации, с динамикой и точками приложения усилий.
Работа администрации поселения многогранна, она постоянно должна
соответствовать требованиям времени и запросам людей. Не все моменты
деятельности администрации отражены в отчете. В настоящее время идет
активная работа над реализацией планов 2013 года. Уверены, что вместе с
вами, уважаемые жители поселения, мы сможем реализовать намеченное и
улучшить условия нашей жизни. А планы у нас большие:
1. Дальнейшее проведение работ по инвентаризации и паспортизации
объектов коммунальной инфраструктуры, поселковых дорог, находящихся в
муниципальной собственности.
2. Строительство социального жилья на территории поселения МО
«Приморское» (для участников программ
«Переселение граждан из
аварийного жилья» и «Социальное развитие села до 2013 года»).
3. Ремонт автомобильных поселковых дорог.
4. Реализация на территории поселения пилотного проекта перевода
уличного освещения на энергоэффективное.
5. Проведение комплекса мероприятий по реконструкции КОС в п.
Лайский Док.
6. Газификация жилых многоквартирных домов в д.Рикасиха.
7. Приобретение
в
муниципальную
собственность
объектов
жизнеобеспечения жителей д. Рикасиха (водоснабжения, водоотведения и
очистки воды).
8. Создание общественного совета при главе МО «Приморское» для
координации действий
9. Дальнейшее развитие ТОС, молодежных инициатив.

