
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ

главы муниципального образования «Приморское»

о результатах своей деятельности и о результатах деятельности

администрации муниципального образования «Приморское»

 за 2014 год.

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003г.  №131-ФЗ  «Об

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»  и  Уставом  муниципального  образования  «Приморское»

представляю  отчёт  о  результатах  деятельности  главы  муниципального

образования и местной администрации в 2014 году.

Работа  администрации  муниципального  образования  «Приморское»

строилась  в  пределах  полномочий,  определенных  федеральным,  областным

законодательством  и  Уставом  сельского  поселения. Федеральный  закон

от 6.10.2003  года  № 131-ФЗ  «Об общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в Российской  Федерации»  четко  определил  ответственность

местной  власти  за все  вопросы  жизнеобеспечения  людей  на территории

поселения. И решение этих вопросов возможно только за счет средств бюджета

сельского поселения и  привлечения средств бюджетов вышестоящих уровней.  

Основной  целью  деятельности  местной  администрации  является

улучшение условий жизни населения,  обеспечение  положительной динамики

социально-экономического развития поселения.

Работа  местной  администрации  в  отчетном  периоде  строилась  под

лозунгом  «работа,  ориентированная  на  результат»,  а  именно  на  результат

решение задач в области повышения качества и доступности муниципальных

услуг  на  основе  развития  социальной  инфраструктуры,  рационального

использования бюджетных средств,  муниципального имущества  и земельных

ресурсов. 

Общая  численность  населения  муниципального  образования

«Приморское» составляет 2613 человека, трудоспособное население составляет

1596  человека,  по  сравнению  с  2013  годом  произошло  уменьшение



численности населения  на 359 человек. Это объясняется тем, что регистрация и

снятие с учета по месту жительства и по месту пребывания в частном секторе

ведет миграционная служба  и администрация МО «Приморское» информацией

по частному сектору не располагает.)

        Демографическая ситуация на территории характеризуется:

2014 2013
мужчины женщины мужчины женщины

Родилось 16 11 18 20

Итого 27 38

Умерло 18 18 14 14

Итого 36 29

В 2014 году в трудоспособном возрасте умерло 11 человек (+4 к прошлому

году). 

Миграционная ситуация:

2014 2013
мужчины женщины мужчины женщины

Зарегистрировано
постоянно по месту

жительства 39 37 31 36

Всего 76 67
Снято с регистрационного

учета 43 62 30 47

Всего 105 77
         

 Демографическая ситуация в 2014 году характеризовалась миграционной

убылью населения.  Муниципальное  образование  «Приморское»  расположено

вблизи двух городов: Архангельска и Северодвинска, поэтому большого оттока

населения не наблюдается, т.к. трудоспособное население находит себе работу в

городах,  оставаясь  постоянными  жителями  муниципального  образования

«Приморское».



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Одной из главных задач исполнительной власти является своевременное и

грамотное распоряжение средствами бюджета.

За 2014 год доходная часть бюджета составила 32 638,1 тыс. рублей, в т.ч.

налоговые  и  неналоговые  доходы  21 195,1  тыс.  руб.  или  64,9  %  от  общего

объема поступивших доходов, безвозмездные поступления – 11 443,0 тыс. руб.

или 35,1 % от общего объема доходов. 

Структура доходов бюджета муниципального образования «Приморское»:

налоговые  доходы  -  14067,1  тыс.  руб.  (66,4  %  от  общей  суммы  доходов),

неналоговые доходы – 7128 тыс.руб. 

Основные источники налоговых доходов:

· Налог на доходы физических лиц –10% от общей суммы отчислений.

Поступило 12 279,2 тыс. руб. или 87,2 % от налоговых доходов. 

·  Земельный налог –100%.  Фактическое исполнение 1 150,8  тыс. руб.

или 8 % от налоговых доходов. 

· Налог на имущество физических лиц – 100%. Поступило – 315,7 тыс.

руб. или 2 %. от налоговых доходов.

 Исполнение  неналоговых  доходов  составило  7128  тыс.  рублей.  Доля

неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых - 33,6 %.   Из

них одними из значимых источников поступлений, являются: 

· доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

– 380,6 тыс. руб. и   доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося

в оперативном управлении органов управления поселений – 1 312,7

тыс. руб., что вместе составляет 23,8 % от общего объема неналоговых

доходов

· доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных

в связи с эксплуатацией имущества поселений – 2 571,0 тыс. руб. или

36,4% в общем объеме неналоговых доходов;

· доходы  от  продажи  материальных  и  нематериальных  активов



(имущество  и  земельные участки)  –  2  817,8  тыс.  руб.  или 39,5  % в

общем объеме неналоговых доходов;

В  бюджете  МО  «Приморское»  в  2014  году  учтены  безвозмездные

поступления от бюджетов других уровней в виде субсидий, субвенций, иных

межбюджетных трансфертов, а также прочих безвозмездных поступлений. 

Безвозмездные поступления составили – 11 443,0 тыс. руб.

Основу безвозмездных поступлений местного бюджета составили:

-  Субсидии  бюджетам  поселений  на  обеспечение  мероприятий  по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 4 478,3 тыс. рублей;

-  субвенции  бюджетам  поселений   на  осуществление  первичного

воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют  военные  комиссариаты  –

237,8 тыс. рублей;

-  субвенции  на  выполнение   государственных  полномочий  в  сфере

административных правонарушений – 62,5 тыс. рублей;

-  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  поселений  на

разработку проектов организации дорожного движения в населенных пунктах

Приморского района - п. Лайский Док, дер. Рикасиха – 54,0 тыс. рублей;

-  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  поселений  на

компенсацию  расходов  на  уплату  налога  на  имущество  организаций  и

транспортного налога – 3 451,9 тыс. рублей;

-  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  поселений  на

противопаводковые  мероприятия,  поощрение  победителей  конкурса  по

благоустройству, на ликвидацию последствий пожара в подъезде жилого дома

№  10  в  д.  Рикасиха  (средства  резервного  фонда  администрации  МО

"Приморский муниципальный район") – 110,8 тыс. рублей;

-  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  поселений   на

поддержку  территориального  общественного  самоуправления  в  сельской

местности – 236,0 тыс. рублей;

-  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  поселений  на

модернизацию  и  капитальный  ремонт  объектов  топливно-энергетического



комплекса и жилищно-коммунального хозяйства – 1 837,7 тыс. рублей;

-  межбюджетные  трансферты,  передаваемым  бюджетам  поселений  на

обустройство плоскостных спортивных сооружений – 924,0 тыс. рублей;

-  прочие  безвозмездные  поступления  (спонсорская  помощь  на

реализацию проекта ТОС) – 50,0 тыс. рублей.

Расходы местного бюджета за отчетный 2014 год произведены в объеме

46 934,2 тыс. рублей. 

Структура расходов местного бюджета за 2014 год выглядит следующим

образом:  36%  средств   направлено  на  финансирование  жилищно  -

коммунального хозяйства, 30%  на национальную экономику, 13% на  культуру,

12%  на финансирование общегосударственных вопросов, 4% на социальную

политику, 3,5% на физическую культуру и спорт, 0,5% - на оборону, 0,3% - на

национальную безопасность и на правоохранительную деятельность.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-

ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для

обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд».  За  2014  год

проведено 8 процедур размещения заказов для муниципальных нужд, из них

4 открытых аукционов в электронной форме, 3 запроса котировок и 1 запрос

предложений на общую сумму 7 070 288,  00  рублей, экономия бюджетных

средств составила 411 844,54 рублей. 

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Одним из главных приоритетов деятельности местной администрации  в

сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  является  создание  максимально

комфортных  условий  для  проживания  населения.  В  первую  очередь,  это  –

улучшение  жилищных  условий  и  предоставление  коммунальных  услуг

хорошего качества.  



Теплоснабжение  объектов  социальной  сферы  и  жилищного  фонд  на

территории  поселения  осуществляется  от  2  котельных,  которые  находятся  в

частной  собственности.  Жилищно-коммунальные  услуги  на  территории

поселения оказываются предприятиями частной формы собственности. В том

числе: жилищные услуги – 1 управляющая компания, коммунальные услуги – 5

ресурсоснабжающих организаций.

На  все  объекты  водоснабжения,  водоотведения,  тепловые  сети,

электрические  сети,  находящиеся  в  муниципальной  собственности,

зарегистрировано право собственности.

В период подготовки к отопительному сезону 2014-2015 годов проведена

модернизация  (замена)  948  п.  м.  тепловых  сетей  в  дер.  Рикасиха,   300  м

водопроводных  сетей  в  п.  Лайский  Док,  выполнен  капитальный  ремонт

канализационной насосной станции в дер. Рикасиха. Объем общих финансовых

средств на данные мероприятия составил 2 403,9 тыс. руб.

Отопительный период 2014-2015 годов  на  территории поселения  начат

организованно, в нормативные сроки. Это во многом обусловлено надлежащей

подготовкой  к  отопительному  сезону  объектов  ЖКХ,  социальной  сферы  и

жилого  фонда.   Паспорт  готовности  сельского  поселения  к  отопительному

периоду 2014-2015 годов был получен в установленные сроки.

В  ситуации,  когда  энергоресурсы  стали  рыночным  фактором  и

формируют  значительную  часть  затрат  бюджета  и  населения,  важным

направлением деятельности является создание условий для перевода экономики

и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

С  целью  снижения  расходов  местного  бюджета  на  энергоснабжение

муниципальных  зданий,  стимулирования  к  проведению  мероприятий  по

энергоэффективности  и  энергосбережению,  внедрению  инновационных

технологий  в  2013  году  была  разработана  и  утверждена  муниципальная

программа  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности

муниципального образования  «Приморское» на 2013 – 2020 годы». В целом за

2014  год  при  реализации  мероприятий  Программы  привлечены  средства  в



сумме 23 400,73 тыс. рублей. Из них:

федерального бюджета — в сумме 17,75 тыс. рублей;

областного бюджета — в сумме 13570,19 тыс. рублей

бюджета поселения - в сумме 2291,79 тыс. рублей;

внебюджетные  средства  -  в  сумме  7521,0  тыс.рублей  (ООО  «Газпром

теплоэнерго Архангельск» и ООО «Призма»).

Проведены мероприятия  по капитальному ремонту  объектов  жилищно-

коммунальной инфраструктуры:

Капитальный ремонт тепловых сетей (частично) в д. Рикасиха на сумму

1548,53 тыс. рублей;

2.  Капитальный  ремонт  канализационной  насосной  станции  №  1  в  д.

Рикасиха на сумму 272,15 тыс. рублей;

3. Капитальный ремонт водопроводной сети (частично) в п. Лайский Док

на сумму 582,24 тысячи рублей.

В  администрации  МО  «Приморское»  за  счет  средств  федерального

бюджета в кабинете № 3 был установлен новый оконный блок (из пластика) на

сумму 17,75 тыс. рублей.

40,0  тыс.рублей  из  местного  бюджета  были  направлены на  разработку

смет на капитальный ремонт фундаментов и крыши многоквартирных жилых

домов в п. Лайский Док (№20, 21).

По  договору  о  финансировании  мероприятий  по  проведению

капитального ремонта многоквартирных домов № 20, 21 в п. Лайский Док из

местного бюджета в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Архангельской области» были направлены средства в сумме 900,65 тыс. рублей.

В 2014 году были завершены работы по газификации многоквартирных

домов  в  д.  Рикасиха  (монтаж  газопровода,  установка  приборов  учета,

сигнализаторов загазованности,  электромагнитных клапанов и т. д.) на сумму

12517,4 тыс. рублей.

Заместитель  главы  местной  администрации  по  организационным  и

социальным  вопросам  МО  «Приморское»  и  директор  МБУ  «Уют»



(подведомственное  учреждение)  прошли  обучение  в  ФГБОУ  ВО  «Санкт-

Петербургский  государственный  экономический  университет»  «Институт

дополнительного  профессионального  образования  «Высшая  экономическая

школа»  по  программе  «Практические  вопросы  реализации  государственной

политики  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической

эффективности» в объеме  144 часов на бесплатной основе.

В многоквартирных домах управляющей компанией ООО «УК «Поморье»

проведены следующие мероприятия по на повышению энергоэффективности и

энергосбережению: 

-  в межотопительный период были проведены работы по приведению в

готовность тепловых пунктов в многоквартирных домах.

-  на все многоквартирные дома и объекты социальной сферы получены

паспорта готовности объекта жилищно-коммунального назначения к работе в

зимний  период.  На  основании  проведенных  проверок  во  многих  домах  и

объектах  были  проведены ремонты инженерного  оборудования,  в  том числе

центрального  отопления  (проведена  частичная  замена  радиаторов,  запорной

арматуры),  горячего  водоснабжения  (частичная  замена  запорной  арматуры),

электрооборудования  (замена  вводных  устройств,  электрощитовых),  т. е.

объекты к эксплуатации в зимний период были подготовлены. На  мероприятия

по  энергосбережению  и  повышению  энергоэффективности  по

многоквартирным  жилым  домам  потрачены  средства  собственников  и

нанимателей жилых помещений. 

ООО  «Газпром  теплоэнерго  Архангельск»  -  ресурсоснабжающая

организация в сфере теплоснабжения и арендатор тепловых сетей в д. Рикасиха,

были  проведены  работы  в  2014  году   по  строительству  тепловой  сети  в

спутнике  с  водопроводными  сетями  на  участке  от  Дома  культуры  до

многоквартирного жилого дома № 60. Данные работы были проведены за счет

средств инвестора на сумму 6071,0 тыс. рублей. 

ООО «Призма» - сетевая организация в сфере электроснабжения, провела

следующие работы за счет своих средств (внебюджетные средства):



1.  Установка дополнительного трансформатора на ТП-5 в д. Рикасиха на

сумму 300,0  тыс. рублей,

2.  Замена проводов и опор на линии электропередач в п.Лайский Док на

ул. Хуторская на сумму 1150,0 тыс.рублей.

Жилой  фонд,  находящийся  на  территории  Приморского  сельского

поселения,  составляет  38   многоквартирных  жилых  домов  в  населенных

пунктах  Рикасиха  и  Лайский  Док.  Управление  многоквартирными  домами

осуществляет  ООО «УК «Поморье» (36 домов).

Администрацией муниципального образования  «Приморское»  проведена

в течение года большая работа среди собственников жилых помещений МКД по

разъяснению  положений  региональной  программы  капитального  ремонта

домов,  во  всех  МКД  были  инициированы  и  проведены  общие  собрания

собственников  жилых  помещений  по  выбору  способа  формирования  фонда

капитального  ремонта.  На  01.09.2014  года  из  38  МКД 26  выбрали котловой

способ формирования фонда капитального ремонта, 8- на специальном счете

регионального оператора.

Серьезной  проблемой  остается  задолженность  населения  за  жилищно-

коммунальные  услуги,  недобросовестность  отдельных  организаций,  их

задолженность за топливно-энергетические ресурсы. Для организации работы с

неплательщиками  жилищно-коммунальных  услуг  местной  администрацией

предлагается  создание  в   2015 году  комиссии по работе  с  неплательщиками

жилищно-коммунальных  услуг,  в  состав   которой  необходимо  включить

депутатов,   главу  администрации,   генерального  директора  ООО   «УК

«Поморье». Работа комиссии должна проводиться ежеквартально.

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ
Проблема обеспечения безопасности дорожного движения на территории

муниципального  образования  приобрела  глобальный  характер.  Рост  уровня

автомобилизации среди  граждан и   длительная  эксплуатация  автомобильных

дорог  местного  значения  привели  к  несоответствию  состояния  дорожного

покрытия установленным нормативам. 



Муниципальный дорожный фонд в бюджете МО  «Приморское»  на 2014

год составил — 1014,3 тыс.руб. 

Источники формирования дорожного фонда:

- доходы от уплаты акцизов на бензин, дизельное топливо, моторное масло

и т. п., подлежащие зачислению в местный бюджет — 293,2 тыс.руб. 

- поступления в виде субсидий из районного бюджета — 54 тыс. руб. 

- доходы местного бюджета —721 тыс. руб.

Расходы дорожного фонда в 2014 году:

1)  На исполнение решения Приморского районного суда (от 16.10.2013 г.)

об  обязании  администрации провести  паспортизацию муниципальных дорог,

произвести ремонт дороги по ул. Центральной в п. Лайский Док (оборудование

дороги тротуарами, соответствующими знаками, горизонтальной разметкой)

- паспортизация дорог (протяженность муниципальных дорог 10,161 км) — 44,9

тыс. руб.

- муниципальный контракт с ООО «Помордорстрой» на устройство тротуара и

установку  дорожных  знаков.  Цена  контракта  —  2381,5  тыс.  руб.  Работы

выполнены в срок 15.11.2015 г. В 2014 г. оплата по контракту произведена в

размере — 538,9 тыс. руб. (22,6%). На 2015 г. в бюджете запланировано – 1548

тыс.руб., не достает ещё 309,2тыс.руб.

2) Содержание дорог — 404,6 тыс. руб. (механизированная снегоочистка)

3) На приобретение материалов — 25,9 тыс. руб. (дорожные знаки на 9,6

тыс. руб. и ремонт моста в д. Шихириха — 16,3 тыс. руб.)

Задачи на 2015 год.

1.  Дорога  по  ул.  Хуторской  в  п.  Лайский  Док  (договор  с  ООО

«Стройснаб», срок до 31.08.2015 г.)

2. Дорога в д. Рикасиха (к реке) — много обращений граждан, но средств

в  муниципальном  дорожном  фонде  на  эти  цели  в  бюджете  2015  года  не

предусмотрено.

3.  Обустройство мест для парковки специальных транспортных средств

инвалидов.



4. Приобретение и установка дорожных знаков на дорогах поселения.

5.  Разработка  программы  по  обеспечению  безопасности  дорожного

движения на территории муниципального образования

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
На уличное освещение из местного бюджета израсходовано 994 тыс. руб.

Из них на оплату электроэнергии – 818,9 тыс. руб.

 В  2014  году  выполнен  монтаж  провода  уличного  освещения  и

установлено  7  новых  светильников  по  ул.  Хуторской  в  п.  Лайский  Док.

Произведена замена 70 перегоревших ламп, 4 светильников.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Большое внимание администрация сельского поселения в отчетном году

уделяла  созданию  условий  для  занятий  физической  культурой  и  спортом,

организации проведения спортивных соревнований, а также созданию условий

для  массового  отдыха  жителей  поселения.  Это  прежде  всего  строительство

раздевалки и площадки под мини-футбольное поле.

 В течение 2014 года наши спортсмены принимали участие в районной

Спартакиаде  среди  сельских  поселений  (программа  соревнований  включает

состязания по 11 видам спорта, которые проходят в течение года), где заняли 5

место в общем зачете.   Наилучшие результаты наши спортсмены показали в

таких видах спорта как футбол,  шахматы, шашки,  теннис и легкая атлетика.

Наиболее популярным видом спорта остаётся футбол.

  Традиционным  стало  проведение  муниципального  конкурса  «Мама,

папа, я – спортивная семья» на базе МБОУ «Приморская СОШ». Спонсорскую

помощь  в  проведении  данного  конкурса  оказывают  Шишин  В.Ю.,  депутат

муниципального  Совета  МО  «Приморское»  и  Дорофеев  Д.Ю.,  депутат

районного  совета  депутатов.  Победителем  в  муниципальном  этапе  конкурса

стала семья Поповых (дер. Рикасиха), которая заняла второе место в районном

конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья».



СОЦИАЛЬНАЯ И ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
Одна  из острых  проблем  в поселении —  обеспечение  граждан  жильем.

К сожалению,  в поселении  нет  средств  и возможностей  строить  собственное

жилье.  На  01.01.2015  года  в  очереди  на  улучшение  жилищных  условий  в

администрации  сельского  поселения  числится  16  семей,  из  них  льготной

категории 3.  

В  2014  году  проведено  10  заседаний  жилищной  комиссии,  где

рассматривались  вопросы  по  перепланировке  (переустройству)  жилых

помещений,  по признанию граждан нуждающимися в улучшении жилищных

условий для участия в программах (3 семьи). Поучили субсидию на улучшение

жилищных условий по программам — 1 человек (семья).

Межведомственной  комиссией  в  2014  году  осуществлялась  работа  по

признанию жилого  фонда непригодным для проживания, два многоквартирных

дома  были  признаны  аварийными  и  подлежащими  сносу  по  адресам:  дер.

Рикасиха, дом 53 (зарегистрировано 2 семьи, 10  человек) и дер. Рикасиха, дом

54 (зарегистрировано 5 семей, 10 человек). Для расселения жителей дома 53

были приобретены две квартиры в доме 52 за счет средств местного бюджета

2015 года на сумму 2604 тыс.руб. 

В  2014  году  за  счет  средств  местного  бюджета  была  приобретена  на

вторичном рынке жилья квартира в п. Лайский Док для семьи погорельцев на

сумму  670  тыс.  руб.  Еще  двум  погорельцам  предоставлено  муниципальное

жилье по договорам социального найма (одна комната в 4-х комнатной квартире

по адресу: дер. Рикасиха, д.11, кв.6 и одна комната  по адресу: дер. Рикасиха,

д.54). Семья Холмогоровых (погорельцы) получила новое жилье за счет средств

местного бюджета. 

За  создание  социально-ответственной  семьи,  основанной  на  взаимной

любви  и  верности,  воспитание  достойных  детей,  ведение  здорового  образа

жизни  семья  Лаптевых  Федора  Степановича  и  Валерии  Ивановны  была

награждены медалью «За любовь и верность» (семейный стаж 47 лет).

В  качестве  социальной  поддержки  участников ВОВ за  счет  средств



местного бюджета организована льготная годовая подписка на газету «У Белого

моря».

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Сегодня  уже  никто  не  сомневается  в  необходимости  данной  формы

участия граждан в решении проблем своего поселения. Граждане стали чаще

задумываться  о  своих  потребностях  и  возможностях,  в  результате  чего

появляются  интересные  идеи,  грамотные  предложения  и  перспективные

проекты. На территории поселения зарегистрировано три ТОСа: «Солнечный»,

«Движение»  и  «Женские инициативы».  В 2014 году победителями районного

конкурса проектов развития территориального общественного  самоуправления

стали  2  проекта  (Восстановление  подвесного  пешеходного  моста  в  дер.

Шихириха  и строительство раздевалки у хоккейного корта в дер.  Рикасиха),

профинансированных из бюджетов разных уровней на сумму 551 тыс. рублей.

 К сожалению, у населения в сознании на бытовом уровне по-прежнему

доминирует  потребительская,  а  не  созидательная  идеология,  что  тормозит

развитие  местного  самоуправления  и  препятствует  реализации  гражданами

своих  прав.  Необходимо  активизировать  работу  среди  населения  по

популяризации общественного самоуправления как формы участия граждан в

осуществлении собственных инициатив на благо социально – экономического

развития поселения.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
Перед администрацией МО «Приморское» поставлено множество задач

в  области  гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации

чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и

безопасности  людей  на  водных  объектах.  В  2014  на  территории  сельского

поселения произошло 11 пожаров (-1 к прошлому году). Зачастую возгорания

происходят по вине и халатности жителей и не осторожном обращении с огнём

в нетрезвом состоянии. Не обошлось без человеческих жертв (+2 к прошлому

году).  Проблемой  остается  возгорание  сухой  растительности  и  сжигание

мусора. 

За период прохождения по территории поселения ледохода и паводка



весной  2014  года  чрезвычайных  ситуаций,  техногенных  аварий  и

происшествий  с  крупным  материальным  ущербом  не  допущено.

Пострадавших и погибших среди местного населения не зафиксировано. 

В  течение  года  проведено  5  заседаний  комиссии  по  чрезвычайным

ситуациям  и  обеспечению пожарной  безопасности,  на  которых  обсуждались

вопросы: отчет об использовании финансовых средств на ГО и ПБ за 2013 год,

план на 2014 год; анализ пожарной ситуации на территории МО «Приморское»

за  2013  год  и  январь  2014  года;  состояние  источников  противопожарного

водоснабжения;  о подготовке ЖКХ и объектов энергетики к работе в осенне-

зимний  период  2014-2015  годов;  проблемы  в  организации  водоснабжения  и

водоотведения на территории поселения.

  Администрацией  проведена  инвентаризация  пожарно-технического

вооружения и первичных средств пожаротушения во всех населенных пунктах.

За  отчетный период проведена  работа  по  обустройству  открытых  пожарных

водоемов в п. Лайский Док и дер. Чужгоры. Приобретены и установлены  три

пожарных гидранта в п. Лайский Док.

Большую помощь в  организации работы по пожарной безопасности на

территории  поселения  оказывает  ПЧ-71,  начальник  –  Кириллов  А.А.

Инструктором  пожарной  части,  специалистами  администрации  проводятся

профилактические  беседы  по  правилам  пожарной  безопасности  в  быту  с

гражданами склонным к правонарушениям в этой области. Проведена работа по

выявлению и обследованию домов и строений, в которых в настоящее время не

проживают граждане. 

С  целью  недопущения  гибели  людей,  снижения  количества  аварий,

пожаров  в  жилом  секторе,  происшествий  на  водных  объектах,

автомобильных  дорогах,  профилактике  террористических  актов  и  случаев

экстремизма, решения существующих проблем в администрации необходимо

разработать  муниципальную  программу  по  обеспечению  пожарной

безопасности. 



ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ  –  УЧАСТИЕ  В  ФЕДЕРАЛЬНЫХ  И  РЕГИОНАЛЬНЫХ

ПРОГРАММАХ.

 «Основной  ресурс  главы  муниципального  образования  –  это  люди,

проживающие  на  территории  поселения,  района,  города.  Умение  выслушать

проблемы людей,  найти правильное решение и возможность его реализовать

через  федеральную  или  региональную  программу  –  вот  главная  задача

руководителя» (И.А Орлов, губернатор Архангельской области).

·Долгосрочная  целевая  программы  Архангельской  области

"Газификация  Архангельской  области  в  2012–2014  годах".  В  2014  году

завершилась газификация 8-ми многоквартирных жилых домов в дер. Рикасиха.

Общий  объем  финансирования  программы  составил  –  16 553,3  тыс.  руб.

(областной бюджет –14 011,0  тыс.  руб.,  районный бюджет –  205,1 тыс.  руб.,

местный бюджет – 2 337,2 тыс. руб.)

·Государственная  программа  Архангельской  области  "Развитие

энергетики,  связи  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Архангельской

области  (2014  –  2020  годы)".     Подпрограмма  "Энергосбережение  и

повышение  энергетической  эффективности  в  Архангельской  области" -

2 403,9  тыс.  руб.  (Областной бюджет – 1837,7 тыс.  руб.,  Местный бюджет –

566,2 тыс. руб.)

·  Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан

из  аварийного  жилищного  фонда»  на  2013  -  2017  годы.  Общий  объем

финансирования – 7 296,5 тыс. руб., в том числе средства Фонда – 6 397,6тыс.

руб.,  средства  областного  бюджета  –  898,9  тыс.  руб.  Переселено  5  семей,

площадь жилых помещений 266,6 кв.м.

·Инвестиционная  программа  ООО  «Газпром  теплоэнерго

Архангельск»  по  строительству  тепловой  сети  на  участке  от  Дома

культуры к дому № 60 дер. Рикасиха.  Проложено 848 п.м. труб Изопекс-1 и

Изопекс-2 в подземном исполнении. Размер финансирования    6701 тыс.руб. 

·Программа  капитального  ремонта  многоквартирных  домов



Архангельской области в рамках реализации Федерального закона  от 21

июля  2007  года    №  185-ФЗ  «О  Фонде  содействия  реформированию

жилищно-коммунального  хозяйства».  В  программу  включены  дома  по

адресам: п. Лайский Док, ул. Центральная, дома №20 и № 21. Общий объем

финансирования - 6 352,15 тыс. руб., в том числе средства Фонда – 2 719,99 тыс.

руб.,  средства  областного  бюджета  –1  778,69  тыс.  руб.,  местный  бюджет  –

900,64 тыс. руб. и средства собственников – 952,82 тыс. руб.

·Государственная  программа  Архангельской  области

"Патриотическое  воспитание,  развитие  физической  культуры,  спорта,

туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в

Архангельской  области  (2014  –  2020  годы)".  Подпрограмма  "Спорт

Беломорья  (2014  –  2020  годы)».   Строительство  мини-футбольного  поля  с

искусственным покрытием в  дер.  Рикасиха. Областной бюджет –  924,0  тыс.

руб. Местный бюджет – 250,0 тыс. руб. Привлечено благотворительной помощи

в размере 300 тыс. руб.

Комфортность  проживания  людей  в  сельском  поселении  зависит

не только от администрации, но и от активности самого населения.

Подводя  итоги  и  намечая  перспективы развития,  хочу  подчеркнуть,  что

главный упор администрация поселения  делает на социальную стабильность. В

центре внимания были и будут люди и их проблемы. Эффективная работа по

выполнению намеченных планов и программ явится залогом для дальнейшего

развития  муниципального  образования  «Приморское»,  улучшения  качества

жизни его жителей.


