
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
главы муниципального образования «Приморское»

о результатах своей деятельности и о результатах деятельности
администрации муниципального образования «Приморское»

 за 2013 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
администрацией МО «Приморское» за 2013 год. 
       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 2014
года по данным похозяйственного учета составляет  2975 человек, из них:

мужчины –  1428 человек (48 %);
женщины – 1547 человек (52 %).
Родилось – 39 человек, 

Умерло – 31 человек.

Численность населения МО «Приморское» в разрезе населенных
пунктов на 01 января 2014 года

№ п/п Наименование населенного пункта
Численность, постоянного

населения, человек

1 дер.Рикасиха 2010

2 дер.Бармино 1

3 дер.Белое -

4 ж/д разъезды 22, 28, 34 км. 2

5 ст.Лайская 2

6 пос.Лайский Док 807



7 дер.Лая 98

8 дер.Личка 3

9 дер.Чужгоры 23

10 дер.Шихириха 29

Итого по муниципальному 
образованию 2975

        Занятость населения.
За  2013  год  в  службу  занятости  обратилось  за  содействием  в

трудоустройстве 92 человека, проживающих на территории поселения, что на
10 человек меньше, чем за прошлый год. Безработными признан 50 человек
(в 2011 г. – 95 чел., на 01.01.2013 г. – 45 чел.). Трудоустроено за 2013 год 70
человек, приняли участие в общественных работах 1 человек, направлено на
профессиональное обучение 5 безработных гражданина.

Уровень  безработицы  по  МО  «Приморское»  на  01.01.2013  составил
2,5% (отношение зарегистрированных безработных граждан к численности
населения  в  трудоспособном  возрасте).  В  целом  по  Приморскому  району
уровень безработицы составил 1,9%.

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 – д. Рикасиха - 178 ед., п. Лайский Док -
89 ед., интернет-портов в д. Рикасиха - 391 ед.).

Количество  объектов  розничной  торговли,  общественного
питания,  бытового  обслуживания,  осуществляющих  деятельность  на
территории сельского поселения –15 ед.,  из них:

Название
населенного

пункта
Объекты розничной торговли

д.Рикасиха
Продуктовые магазины, павильоны – 5 ед.; 
Промтоварные магазины, павильоны, киоски – 5 ед.

п.Лайский Док
Продуктовые магазины -3 ед.
Промтоварные магазины-1 ед.



д.Лая Магазин -1 ед.
На  территории  поселения  также  находятся:  розничный  рынок,

аптечный пункт, автозаправочная станция, парикмахерская.
Общая  площадь  торговых  залов  магазинов,  павильонов  около  559,6

кв.м.
Социальная  сфера  представлена:  учреждениями  культуры,

образования, здравоохранения. 
На территории поселения расположены:
- библиотеки – 2 ед; 
- учреждения культурно-досугового типа – 2 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 двух 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  –  СФ  ОАО
«Архангельскоблгаз».
        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. 

Крестьянско-фермерское  хозяйство  «Алина», глава  –  Коржавина
Галина  Васильевна,  занимаются  выращиванием  крупного  рогатого  скота
(коровы, быки, телки), свиней. 



Крестьянско-фермерское хозяйство Заборщикова Сергея Николаевича,
занимается выращиванием птицы (индюки, куры, гуси), кроликов. 

Омельчук  Трофим  Сидорович занял  2-е  место  в  районном  смотре-
конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство», дер. Шихириха и получил
грант на развитие своего подсобного хозяйства.

Итоги работы органов местного самоуправления.
Основные  направления  деятельности  администрации  МО

«Приморское»  как  органа  местного  самоуправления  строились  в
соответствии с федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления», Уставом администрации
МО «Приморское».

В  состав  администрации   на  01  января  2013  года  включены  2
подведомственных  учреждения,  которые  являются  самостоятельными
юридическими  лицами  –  МБУ  МО  «Приморское»  «Уют»  и  МБУ  МО
«Приморское» «Культурно-библиотечный центр».

С  01  октября  2013  года  по  соглашению  о  передаче  администрации
муниципального  образования  «Приморский  муниципальный  район»
отдельных  полномочий  администрации  муниципального  образования
«Приморское», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6
октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»  полномочия  поселения  по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры были переданы на районный уровень.

В  соответствии  с  постановлением  администрации  муниципального
образования  «Приморское»  №  52  от  28.10.2013  «О  ликвидации
муниципального  бюджетного  учреждения  муниципального  образования
«Приморское»  «Культурно-библиотечный  центр  муниципального
образования  «Приморское»  создана  ликвидационная  комиссия,  которая
осуществляет мероприятия по ликвидации учреждения с 01 ноября 2013 года.

Штатная  численность муниципальных служащих администрации МО
«Приморское» на 01.01.2014 составляет 5 единиц.
№ п/п Название должности ФИО муниципального

служащего
1 Заместитель главы местной администрации по

организационным и социальным вопросам 
Семенова А.В.

2 Заместитель главы местной администрации по
финансовым, экономическим вопросам и 
имуществу 

Черкасова Н.А.  

3 Консультант-главный бухгалтер местной 
администрации  

Плюснина О.И.



4 Специалист местной администрации 
(инспектор ВУС)  

Силимянкина И.В.

5 Консультант местной администрации 
(конкурсный управляющий)

Колтагина М.Г. 

   Специалистами  администрации  осуществляется  приём  граждан  по
следующим вопросам: 

№
п/п

Название мероприятия
Количество

(ед.)

1
Выдача справок и документов на основании данных из
похозяйственных книг

1385

2 Регистрация граждан по месту жительства 167

3
Регистрация граждан по месту пребывания (временная
регистрация)

146

4 Снятие с регистрационного учета граждан 108
5 Совершение нотариальных действий 196

6
Оформление  договоров  приватизации  (передача  в
собственность жилых помещений)

50

За  прошедший  период  в  администрацию  поступило  328  письменных
обращений  граждан. Все  заявления  и  обращения  были  рассмотрены  и  по
всем даны ответы и разъяснения. 

За 2013 год проведено 4 схода для населения поселения.
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 2013 году  выделено 4  земельных участка   для
многодетных  семей  и  3  земельных  участка  для  семей  –  участников
программы «Социальное развитие села».

В  2013  году  17  семей  были  признаны нуждающимися  в  улучшении
жилищных условий.

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  14  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 настоящее время проводится работа по размещению информации на
портале  госуслуг  (www.gosuslugi29.ru),  т. е.  размещение  муниципальных
услуг  МО  «Приморское»  на  портале  для  дальнейшего  использования  их
физическими лицами (гражданами) и юридическими лицами. В последствии
через  данный  портал  можно  будет  самостоятельно  подать  заявление  на
предоставление услуги, сокращая до минимума количество визитов в органы
власти,  но для  этого  необходимо пройти процедуру регистрации на  сайте
www.gosuslugi29.r  u.  Регистрацию  можно  осуществить  через  пункты
общественного  доступа  граждан  к  государственным  и  муниципальным
услугам. Данные пункты созданы на территории МО «Приморское» на базах
библиотек в д. Рикасиха и п. Лайский Док.

В 2013 году администрацией оказано  1579  муниципальных услуг для
населения.

Административная комиссия.
В  состав  административной  комиссии  входят  5  человек  –  это

представители  администрации  МО  «Приморское»,  представители
муниципального  Совета  МО  «Приморское»,  представитель  органов
внутренних дел.

За  2013  год  рассмотрено  16  дел  об  административных
правонарушениях (из них 12 дела – нарушение тишины и покоя граждан, 3
дела  –  нарушение  правил  охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  в
Архангельской области, 1 дело - нарушение правил организации розничной
торговли, оказания бытовых услуг или услуг общественного питания).

Всего  с  2011  года  по  2013  год:  наложено  штрафов  -  28800  руб.,
оплачено — 12400 руб. 

За  2013  год  сумма  наложенных  штрафов  –  4500  рублей,  из  них
оплачены – 500 рублей.

В 2013 году были направлены постановления за 2011 - 2012 годы  в
отдел  службы  судебных  приставов  по  Приморскому  району  и  г.

http://www.gosuslugi29.ru/
http://www.gosuslugi29.r/
http://www.gosuslugi29.ru/


Северодвинску,  по которым штрафы не были оплачены,  на  общую сумму
19900 рублей. В результате данной работы были взысканы штрафы на сумму
6500 рублей. Остальные штрафы взыскать не представилось возможным, в
связи с отсутствием какого-либо дохода у граждан. 

Муниципальная собственность.
В  марте  2012  года  всё  имущество  энергетики  и  коммунального

хозяйства по результатам аукционов было передано в аренду. Все договора
аренды  имущества  энергетики  и  коммунального  хозяйства,  заключены
администрацией МО «Приморское» с арендаторами сроком на 5 лет.

Администрация  муниципального  образования  «Приморское»  ведёт
реестр  муниципального  имущества  –  движимого  и  недвижимого.  На
01.01.2013  года  в  реестр   включено  390  объектов  муниципальной
собственности.

В  2013  году  некоторые  полномочия  и  их  часть  по  соглашению
переданы на районный уровень. В частности:

- осуществление части полномочий по градостроительству (60 000,00
рублей);

-  осуществление  части  полномочий  по  осуществлению  внешнего
муниципального финансового контроля (30 000,00 рублей);

-  осуществление  части  полномочий  по  созданию  условий  для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры с 01 октября 2013 года (1 387 500,00 рублей).

Результаты деятельности за 2013 год.
Исполнение бюджета по доходам.
Доходы  местного  бюджета  формируются  за  счет  собственных

налоговых и неналоговых поступлений (74 % от общего объема доходов), а
также за счет безвозмездных поступлений (74 % от общего объема доходов).

В 2013 году сохранилась  тенденция поступления в местный бюджет
доходов, сверх плановых назначений. За 2013 год дополнительно в бюджет
МО «Приморское» поступило  11 875,4 тыс.  рублей доходов.  Уточненный
план  по  доходам составил  50 085,7  тыс.  руб.,  фактическое  исполнение
44 771,7 тыс. руб. или 89,4 % от плановых показателей.

В бюджете МО «Приморское» в 2013 году были учтены безвозмездные
поступления  от  бюджетов  других  уровней  в  виде  субсидий,  субвенций,
дотаций, иных межбюджетных трансфертов. 

По  сравнению  с  2012  годом  поступление  доходов  в  2013  году
значительно увеличилось на 26 207,5 тыс. руб. или в 2,4 раза. 

Исполнение бюджета по расходам.



Т.к.  в  2013  году  сохранилась  тенденция  поступления  в  местный
бюджет  доходов,  сверх  плановых  назначений,  соответственно  объем
расходов также увеличен.

Уточненный  план  по  расходам составил  51 225,0  тыс.  руб.,
фактическое  исполнение  31 122,3  тыс.  руб.  или  60,8  %  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»  с  привлечение  безвозмездных
поступлений из бюджетов других уровней в 2013 году финансировались:

- мероприятия по газификации жилых домов в д. Рикасиха;
- содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог;
- развитие территориального общественного самоуправления;
- разработка  генерального  плана  и  правил  землепользования  и

застройкий;
- жилищно-коммунальное  хозяйство  и  благоустройство  населенных

пунктов;
- мероприятия в области молодежной политики;
- Дома культуры в д. Рикасиха и в пос. Лайский Док;
- обеспечение  жилыми  помещениями  детей-сирот,  детей,

оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  детей,  находящихся  под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;

- мероприятия в области спорта и физической культуры.
Основную долю расходов 8 447,5 тыс. руб. (27,1%) местного бюджета

составляют  расходы  на  жилищно-коммунальное  хозяйство,  а  также  на
обеспечение деятельности учреждений культуры МО «Приморское» 7 380,2
тыс. руб. (23,7%).

Развитие местного самоуправления.
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  «Культурно-
библиотечный центр».  Для более эффективной работы в этом направлении в
2013 году создан Совет молодежи поселения, председателем которого стала
Тюрикова Ирина. 

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).  За  счет  бюджета  поселения  были  выполнены
работы по опиловке тополей в Лайском Доке на сумму 45 тыс. руб. 

ТОС  «Солнечный»  д.Шихириха, председатель  –  Волков  Иван
Валерьевич,  создан  в  декабре  2011  года  (решение  Совета  депутатов  МО
«Приморское» № 166 от 27.12.2011).

В  2013  году  ТОС  «Солнечный»  в  рамках  конкурса  «Сельская
инициатива»  выполнен  проект  «Восстановление  подвесного  пешеходного
моста»  II этап.  Сумма  проекта  –  352,0  тыс.  рублей.  В  результате
проделанной  работы  укреплена   металлическая  конструкция,  заменены
комплектующие (троса, винтовые сваи).  

ТОС «Движение», председатель — Шишин Виталий Юрьевич, создан в
марте  2010  года  (решение  Совета  депутатов  МО  «Приморское»  №  86  от
17.03.2010). Был написан один проект, но не прошел отборочный конкурс.

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

Наименование арендатора

пос. Лайский Док д. Рикасиха

Тепловые сети 
ООО «Архбиоэнерго»

ЗАО
 «Архоблэнергогаз»

Электрохозяйство ООО «Призма»

Водопроводные сети ООО «УК «Аква Сервис»

Объекты  водоснабжения,
водоотведения и очистки 

сточных вод 
ООО «УК «Аква Сервис»

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

46,90 тыс. кв.м. 8,06 тыс. кв.м.

в том числе в муниципальной 
собственности

14,5 тыс. кв.м.

В 2013 году проведен капитальный ремонт свайного основания дома №
10 (пос. Лайский Док) - 408,3 тыс. руб.

В рамках реализации адресной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда» заключено 5 муниципальных контрактов на
приобретение жилых помещений у застройщика. На эти цели израсходовано
из бюджета 1094,5 тыс. руб.

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  пеллетах



(п.Лайский  Док). ЗАО  «Архоблэнергогаз»  проведен  капитальный  ремонт
участка теплосети длиной 300 м. в дер. Рикасиха на сумму 6300,00 тыс.руб.

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).

Проект  Генерального  плана  муниципального  образования
«Приморское» размещен в Федеральной государственной информационной
системе  территориального  планирования  для  согласования  с
заинтересованными лицами  (http://fgis.minregion.ru).  

Расходы бюджета – 180,2 тыс.руб.
Газификация.
В 2012 году началась газификация многоквартирных жилых домов в

д.Рикасиха.  Проведена  диагностика  стояков  дома  №  17,  разработана
проектно-сметная документация по газоснабжению дома № 17 д.Рикасиха,
которая  прошла  государственную  экспертизу,  получено  разрешение  на
строительство по объекту: «Газоснабжение 112-ти квартирного жилого дома
№  17  в  д.Рикасиха».  06  ноября  2012  года  было  размещено  извещение  о
проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения
муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по
объекту:  «Газоснабжение  112-ти  квартирного  жилого  дома  №  17  в
д.Рикасиха» на сумму 2 903 603 рублей. Победителем аукциона стало ООО
«АрхангельскНефтеГазМонтаж» с предложенной ценой – 1 800 234 рублей.
В 2013 году работы по объекту были выполнены частично,  на 70 %, т. е.

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y23f07ea24851830a6ef735a50287d4e3&url=http%3A%2F%2Ffgis.minregion.ru
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117503;fld=134


проведен  внешний  фасадный  газопровода,  установлены  приборы  учета  и
сигнализаторы загазованности в 103 квартирах.

В 2013 году была проведена диагностика стояков в многоквартирных
жилых  домах  № 10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  разработана  документация  на
выполнение строительно-монтажных работ по газоснабжению 7-ми жилых
домов  №  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  смета  которой  прошла  проверку
достоверности.  Также  была  проведена  проверка  исполнительной
документации по данным домам.

На  весь  период  проведения  работ  были  заключены  договора  на
осуществление строительного контроля. 

На все мероприятия по газификации МКД в 2013 году были затрачены
средства разных уровней бюджетов:

областной бюджет — 1791,2 тыс.руб.,

местный бюджет — 1517,9 тыс.руб.

Между администрацией МО «Приморское» и ООО «Устюггазсервис»
был  заключен  муниципальный  контракт  на  проведение  строительно-
монтажных  работ  и  проведению  пусконаладочных  работ  по  7-ми
многоквартирным жилым домам в д. Рикасиха. В процессе проведения работ
по газификации МКД № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 были проведены внешние
фасадные газопроводы, установлены приборы учета и сигнализаторы в 572
квартирах (дом № 10 - 62 кв., № 11 - 68 кв., № 12 - кв 66, № 13 - 91 кв., № 14 -
85 кв., № 15 - 85 кв., № 16 - 115 кв.). В 1 полугодии 2014 года планируется
перевести  на  природный  газ  все  восемь  многоквартирных  домов  в  д.
Рикасиха.

Развитие  сети  распределительных  газопроводов  низкого  давления
позволяет владельцам индивидуальных жилых домов реализовывать проекты
автоматических  систем газового  отопления  и  горячего  водоснабжения.  На
нашей территории уже несколько индивидуальных жилых домов перешли на
природный газ.

Преимуществом  применения  природного  газа  является  его
экологическая  безопасность.  При  использовании  природного  газа  будут
исключены из состава загрязняющие вещества, образующиеся при сжигании
традиционных для Архангельской области видов топлива. 

Еще  одно  из  преимуществ  применение  природного  газа  —  это
абсолютная  безопасно,  в  каждой  квартире  имеется  прибор,  благодаря



которому подача газа прекращается сразу же того, как погаснет пламя.

Природный  газ  является  более  дешевым  топливом,  поэтому  при
переводе МКД на природный газ должны значительно уменьшится и расходы
населения при его пользовании.

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 2013 году проведена первоначальная постановка
13 юношей 1997 года рождения на воинский учет.  Для весеннего призыва
вручено 19 повесток, не явилось  2 человека.

Для осеннего призыва вручены повестки 17 призывникам. Не явилось
два призывника.

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 01.02.2014
Состоит на воинском учете граждан призывного возраста 41
вручено  повесток  на  призывную  и  медицинскую
комиссию

36

Неявка составила 2

Всего состоит на воинском учете граждан пребывающих
в запасе 

617

- офицеры 31

- солдаты, сержанты: 564

- в том числе женщины 22

Снято с воинского учета: 58

- в т. ч. по возрасту 22



Ремонт дорог. 
Протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования   на

территории поселения составляет 6,4 км., из них 3,7 километров в асфальто-
бетонном исполнении. Большая часть дорог не соответствует нормативным
требованиям. Это связан о с недостаточностью бюджетного финансирования.
Часть из них доведены до состояния полного разрушения. Поэтому сделать
все в одночасье невозможно. 

В 2013 году за счет средств областного и местного бюджетов выполнены
следующие мероприятия на общую сумму 3022,2 тыс. руб.:

Ремонт  дворовых  территорий  многоквартирных
домов

569,9 тыс.руб.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 1329,6 тыс.руб.

Механизированная уборка дорог 564,2 тыс.руб.

Паспортизация дорог 90, 0 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
ситуацией,  с  динамикой  и  точками  приложения  усилий  для  дальнейшего
развития территории поселения. 

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 2014 года.  Уверены, что вместе с
вами, уважаемые жители поселения, мы сможем реализовать намеченное и
улучшить условия нашей жизни. А планы у нас большие:

 Дальнейшее  проведение  работ  по  инвентаризации  и
паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры, поселковых дорог,
находящихся в муниципальной собственности.

 Строительство социального жилья на территории поселения МО
«Приморское»

 Ремонт муниципальных дорог.
 Дальнейшее развитие ТОС, молодежных инициатив.



 Разработка  проектно-сметной  документации  КОС и  ВОС  в  п.
Лайский Док. 

 Капитальный ремонт объектов ТЭК и ЖКХ
 Приобретение  в  муниципальную  собственность  объектов

жизнеобеспечения жителей д. Рикасиха (ВОС и КОС).
 Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности.
 Модернизация линии электропередач и ТП.
Муниципальный Совет МО «Приморское»
Депутатский  корпус  муниципального Совета составляет  10 человек.

Для  эффективной   работы  Совета  по  подготовке  сессий  и  рассмотрения
вопросов  по   основным  направлениям  деятельности  созданы  и
функционируют  2  постоянных   депутатских  комиссии.  На  комиссии   по
бюджету, налогам, имуществу и вопросам ЖКХ, возглавляемой  Первухиной
Ларисой Евгеньевной, перед  сессиями рассматривались вопросы  местного
бюджета,  прогнозного  плана  приватизации  на  основании   внешнего
заключения  КСП  районного  Собрания  депутатов  делались  поправки   в
проекты решений и давались экспертные заключения о готовности  проектов
к рассмотрению на предстоящих сессиях. Работой комиссии по нормативным
правовым вопросам,  регламенту,  этике и  социальным вопросам руководит
Шишин  Виталий  Юрьевич.  На  заседаниях  рассматривались  проекты
Положений  касающихся  нормативной  правовой  основы  работы   местной
администрации и муниципального Совета. На совместных заседаниях обеих
комиссий неоднократно  рассматривались письменные и устные  заявления и
обращения граждан, на основании которых готовились ходатайства и письма
в соответствующие организации и учреждения.

За период 2013 года состоялось 8 сессий, на которых рассмотрены и
приняты  решения,  касающиеся  различных  вопросов  и  направлений
деятельности  и  функционирования   органов  местного  самоуправления
муниципального образования «Приморское». 

На  основании  Положения  о  порядке  управления  и  распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального
образования «Приморское» был утвержден Прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2013 год. 

В соответствии с бюджетным Кодексом РФ и Уставом муниципального
образования  «Приморское»  раз  в  квартал  заслушивались  отчеты  об
исполнении  местного  бюджета  с  последующей   публикацией  в  газете  «У
Белого моря». 

 Было  принято  5  нормативных  правовых  документов,  касающихся
улучшения работы органов местного самоуправления: 

 Порядок  формирования  и  использования  бюджетных



ассигнований  муниципального  дорожного  фонда  муниципального
образования «Приморское», 

 Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда к
месту  использования  отпуска  и  обратно  для  лиц,  работающих в   органах
местного  самоуправления  и  учреждениях  муниципального  образования
«Приморское», расположенных в районах крайнего Севера  и приравненных
к ним местностях.

 Реестр муниципального имущества муниципального образования
«Приморское» подлежащего учету.

 Перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными для  предоставления  муниципальных услуг администрацией
муниципального  образования  «Приморское»  и  предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг».

 Об  оплате  труда  и  гарантиях  муниципальных  служащих  в
муниципальном образовании «Приморское».

За 2013 год состоялось 4 заседания «Депутатского часа», на которых
поднимались  и обсуждались следующие вопросы:

-  организация  вывоза  мусора  и  ТБО  в  частном  секторе  деревень
Шихариха, Рикасиха, Лая, Чужгоры и поселка Лайский Док;

-  строительство  мусороперерабатывающего  завода  на  территории
бывшей  птицефабрики «Северодвинская»;

-  перспективах  строительства  ЗАО  «Память»  крематория  в
непосредственной близости от д. Рикасиха и д. Чужгоры;

-  качество  обслуживания  населения  участковыми  уполномоченными
ПОО МВД по Приморскому району. 

По  вопросу  о  возможном  строительстве  мусороперерабатывающего
завода  депутатский корпус муниципального Совета вышел с инициативой
рассмотрения  данного  вопроса  в  Собрание  депутатов  муниципального
образования  «Приморский  район»  на  «Депутатские  слушания»  с
приглашением официальных лиц, имеющих непосредственное отношение к
данной проблеме.  

 Кроме  участия   в  сессиях  депутаты   муниципального  Совета
являются  членами  постоянно  действующих  комиссий  при  администрации
муниципального  образования  «Приморское»:  функции  председателя
административной  комиссии  выполняет  Польникова  Е.К.,  членом  данной
комиссии является Маркова Г.В. В работе жилищной комиссии принимают
участие   Польникова  Е.К.,  Десятков  Е.В.,  Фарков  А.А.  Польникова  Е.К.
возглавляет  общественную  комиссию  по  делам   несовершеннолетних
муниципального образования «Приморское». 

Помимо  официальных заседаний, все депутаты постоянно общаются с
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населением,  помогают  правильно  оформить  и  адресовать   различного
характера  письма,  жалобы  и  обращения  граждан  в  различные
государственные и  муниципальные инстанции.  Депутаты Точилова  О.П.  и
Волков И.В. возглавили реализацию социально значимых проектов в рамках
ТОСовского  движения  на  территории  п.  Лайский  Док  и  д.Шихариха.  По
инициативе депутатского корпуса и при непосредственном активном участии
депутатов  Полозовой  Е.В.  и  Шишина  В.Ю.  были  поставлены  шлагбаумы
перед КЦ «Рикасиха» и расположенной вблизи детской игровой площадкой с
целью  создания  безопасной  территории  для  катания  на  велосипедах  и
роликах детей и подростков  д. Рикасиха.

Депутат Волков И.В. помог строительными материалами для детской
площадки  в  д.  Рикасиха.  Депутаты  Польникова  Е.К.,  Первухина  Л.Е.и
Маркова Г.В. поддержали инициативу  участия в районной акции по сбору
новогодних подарков и необходимых вещей для реабилитационного Центра
«Радуга» п.  Уйма,  организовали  пункт по сбору  подарков и необходимых
вещей для участия населения муниципального образования  «Приморское» в
социальной акции «Старость  в радость».  На личном транспорте  депутатов
все  собранные подарки и  вещи были доставлены  в  редакцию «Вечерний
Северодвинск» для последующей передачи их нуждающимся пенсионерам и
инвалидам. 
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