Отчет главы
муниципального образования
«Приморское»
о результатах деятельности
администрации муниципального
образования за 2015 год

В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Приморское» - глава муниципального
образования представляет ежегодный отчет о своей деятельности и деятельности
администрации сельского поселения. Это не просто отчёт, а жизненная
необходимость, поскольку этот анализ позволяет увидеть, что изменилось к
лучшему, что появилось нового, насколько комфортнее и безопаснее стало жить
населению муниципального образования, но главное, что необходимо сделать в
предстоящем 2016 году.
Работа администрации муниципального образования по решению вопросов
местного значения осуществлялась во взаимодействии с администрацией района,
с депутатами сельского поселения, жителями поселения, индивидуальными
предпринимателями, руководителями организаций, учреждений, расположенных
на территории сельского поселения.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В состав муниципального образования «Приморское» входят 10 населенных
пунктов: дер.Бармино, дер.Белое, ж/д разъезды 22, 28 и 34 км, ст.Лайская,
пос.Лайский Док, дер.Лая, дер.Личка, дер.Рикасиха, дер.Чужгоры, дер.Шихириха.
Общая численность населения муниципального образования составляет 2642
человека, из них трудоспособное население - 1499 человек. По сравнению с 2014
годом произошло увеличение численности населения на 29 человек.
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Демографическая ситуация на территории муниципального образования
«Приморское» представлена в таблице.
Показатели

По состоянию на 1 января
2012

2013

2014

2015

2016

Число родившихся

33

32

38

27

25

Число умерших

41

26

29

36

26

Естественный
прирост/убыль

-8

+6

+9

-9

-1

2966

2941

2975

2613

2642

Общая численность
населения

В 2015 году родилось – 25 человек, умерло — 26 человек, из них в
трудоспособном возрасте - 2 человека (- 9 к ППГ).
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2015 году приоритетными задачами, стоявшими перед администрацией
поселения, были укрепление социальной стабильности, создание условий для
дальнейшего повышения качества жизни населения муниципального образования.
Свою работу администрация строила, исходя из главных направлений социальноэкономического развития поселения и района.
За 2015 год в муниципальное образование «Приморское» поступило 480
письменных обращений от граждан, из них 386 – по земельным вопросам, 94 –
разное (ремонт дорог, организация водоснабжения и водоотведения, уборка
мусора, закрытие ФАПа в п. Лайский Док, размещение почтового отделения в дер.
Рикасиха и др.). По всем вопросам были приняты меры или направлены письма в
соответствующие инстанции.
Издано 103 постановления, 403 распоряжения; подготовлено 47 проектов
решений муниципального Совета сельского поселения, регламентирующих
основные вопросы исполнения полномочий по решению вопросов местного
значения.
За истекший год состоялось 14 заседаний муниципального Совета
муниципального образования «Приморское».
Проведено 6 публичных слушаний по следующим вопросам: обсуждение схем
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования, о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, о
бюджете муниципального образования.
В 2015 году выполнена инвентаризация адресов всех объектов на территории
муниципального образования (проведена работа по проверке достоверности,
полноты и актуальности сведений об адресах (населенных пунктов, улиц, домов),
содержащихся в государственном реестре, внесены соответствующие изменения и
дополнения). Все данные по муниципальному образованию занесены в
федеральную информационную адресную систему - ФИАС.
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Администрацией
ведется
исполнение
отдельных
государственных
полномочий:
1. Оформлено нотариальных действий (всего 127).
2. Ведется воинский учет военнообязанных граждан пребывающих в запасе, и
граждан, подлежащих призыву на военную службу в Вооруженных силах
Российской Федерации. На воинском учете состоят 649 человек, в том числе:
прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса - 591;
офицеров - 29; призывников – 29.
Движение учитываемых ресурсов в 2015 составило 88 человек. Из них:
убыло - 42 человека; прибыло 46 человек, в том числе 11 человек, уволенных из
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Администрация муниципального образования исполняет полномочия по
регистрации граждан по месту жительства по соглашению с ООО «УК
«Поморье».
2015
2014
Зарегистрировано
постоянно по месту
жительства

мужчины

женщины

34

55

Всего

мужчины женщины
39

89

Снято с регистрационного
учета

23

Всего

37
76

36
59

43

62
105

Юридическое сопровождение деятельности администрации.
1. Участие в судебных процессах:
Истец

Ответчик (соответчик)

Третье лицо

Арбитражный суд
10 (удовлетворено-8)

6 (отказано-3)

5

Гражданский и мировой суд
-

10 (отказано-6)

11

2. Окончено 6 исполнительных производств в связи с фактическим исполнением
решений судов (паспортизация дорог, предоставление жилья двум семьям,
регистрация объектов электроснабжения,
устройство тротуара, установка
дорожных знаков в п. Лайский Док).
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Работа административной комиссии:
В состав административной комиссии входят 5 человек – это представители
администрации муниципального образования, представители муниципального
Совета, представитель органов внутренних дел.
Поступило материалов для рассмотрения — 21. Составлено протоколов
уполномоченным лицом — 14. Назначена сумма штрафов 2 тысяч рублей.
Муниципальные услуги.
Перечень муниципальных услуг представлен 22 административными
регламентами. Все проекты административных регламентов были обнародованы
на сайте администрации района и жители поселения могли принять участие в
обсуждении данных проектов.
В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2015
году администрацией муниципального образования предоставлено гражданам
1458 муниципальных услуг.
№
п/п

Наименование муниципальной услуги

Количество
запросов

1

Регистрация, изменение (переадресация) и прекращение
(аннулирование) адресов объектов капитального строительства

2

Предоставление выписок из похозяйственных книг

3

Согласование схем расположения границ земельного участка на
кадастровом плане

47

4

Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений

5

5

Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых
помещений по договорам социального найма

1

6

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

1

7

Предоставление жилых помещений по договорам социального найма
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

2

8

Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений
непригодными (пригодными) для проживания, многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

0

9

Предоставление согласия наймодателя на вселение нанимателем в
занимаемое им жилое помещение по договору социального найма
других граждан в качестве членов семьи

32

10

Оформление изменения договора социального найма жилого
помещения

9

11

Предоставление жилых помещений специализированного жилого фонда

0

19
1232

4

муниципального образования
12

Решение вопросов о приватизации жилых помещений и заключение
договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность
граждан

18

13

Предоставление муниципального имущества в аренду или
безвозмездное пользование

0

14
15
16
17
18

19

20
21
22

Предоставление информации из реестра муниципального имущества
Предоставление земельных участков для строительства
Предоставление земельных участков для целей, не связанных со
строительством
Предоставление земельных участков в порядке переоформления прав
Предоставление земельных участков, на которых находятся здания,
строения, сооружения, принадлежащие гражданам или юридическим
лицам
Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования или права пожизненного наследуемого владения
земельным участком при отказе землепользователей (землевладельцев)
от своих прав
Принятие решений о продлении срока сохранения прав на земельные
участки лиц, не являющихся собственниками земельных участков, при
разрушении зданий, строений, сооружений
Предоставление садовых, огородных или дачных земельных участков
гражданам и садоводческим, огородническим, и дачным
некоммерческим объединениям граждан
Рассмотрение ходатайств о переводе земель или земельных участков в
составе таких земель из одной категории в другую

0
36
2
1
0

0

0
53
0

В администрации сельского поселения с 2015 года ведется прием жителей
муниципального образования специалистами государственного автономного
учреждения
Архангельской
области
«Архангельский
региональный
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (МФЦ) — это государственное учреждение. Не выезжая в город, граждане
могут заявиться на получение широкого
спектра государственных и муниципальных
услуг.
Среди
наиболее
востребованных
федеральных
услуг
регистрация
прав
на недвижимое имущество и сделок с ним,
кадастровый учёт недвижимого имущества,
предоставление
сведений,
внесённых
в государственный кадастр недвижимости
и ЕГРП, приём документов на оформление
паспортов гражданина РФ, загранпаспортов, регистрация юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Услуги предоставляются бесплатно, за исключением федеральных услуг,
за оказание которых установлена государственная пошлина.
Услуги можно получить во время выезда специалиста МФЦ в поселение –
каждый четверг с 9.30 до 12.30.
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МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Местный бюджет 2015 года - это бюджет, посредством которого решались
задачи развития, повышения уровня и качества жизни населения муниципального
образования, повышения эффективности и прозрачности управления.
Бюджет муниципального образования формируется из налоговых и
неналоговых, безвозмездных поступлений, которые ежегодно определяются
решением муниципального Совета муниципального образования «Приморское».
Источниками налоговых поступлений в местный бюджет являются налог на
доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, земельный налог,
акцизы по подакцизным товарам (продукции). К неналоговым поступлениям
относятся доходы от сдачи в аренду имущества, доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений
и доходы от продажи материальных и нематериальных активов (имущество и
земельные участки).
Доходы и расходы местного бюджета напрямую зависят от собственной
налоговой и материальной (имущественной) базы муниципального образования,
от хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории
поселения, а также от поступлений межбюджетных трансфертов.
Местному бюджету в порядке и случаях, предусмотренных федеральными
законами и законами Архангельской области, осуществляется предоставление
финансовой помощи из федерального бюджета, бюджета Архангельской области и
районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Порядок формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, а
также порядок контроля над его исполнением устанавливается в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами
Архангельской области, муниципальными правовыми актами. Утверждая бюджет,
Муниципальный Совет закрепляет объёмы финансирования по расходным
статьям, исходя из приоритетов очередного финансового года, в соответствии с
принятыми расходными обязательствами. Расходные обязательства определяются
в соответствии с вопросами местного значения, которые призваны решать органы
местного самоуправления и которые устанавливаются федеральными законами
Российской Федерации и законами Архангельской области.
Доля налоговых поступлений составляет 57,9% от общего объема
поступивших доходов, неналоговых поступлений - 23,8% и безвозмездных
поступлений - 18,3% от общего объема поступивших доходов.
Налоговые и неналоговые доходы в 2015 году поступили в местный бюджет в
объеме 22 718,7 тыс. руб., к плановым назначениям исполнены на 100%.
Основное направление расходов местного бюджета – расходы на жилищнокоммунальное хозяйство – 8 127,8 тыс. руб., удельный вес которых составляет
29,8 % в структуре расходов.
Финансирование социальной сферы (образование, культура, социальная
политика) в 2015 году составило 33,4 % (9 117,4 тыс. руб.) от общей суммы
расходов местного бюджета.
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Сравнительная таблица исполнения доходов и расходов бюджета
муниципального образования за 2014 и 2015 годы.
ДОХОДЫ
налог на доходы физических лиц
налог на имущество физических лиц
земельный налог
акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации
единый сельскохозяйственный налог
государственная пошлина
доходы от сдачи в аренду имущества
доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества поселений
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений
доходы от продажи материальных и
нематериальных активов (имущество и земельные
участки)
штрафы, санкции, возмещение ущерба
безвозмездные поступления
ИТОГО
РАСХОДЫ
общегосударственные расходы
национальная оборона
национальная безопасность
национальная экономика
жилищно - коммунальное хозяйство
образование
культура
социальная политика
физическая культура и спорт
уплата налога на имущество организаций и
транспортного налога
ИТОГО

Сумма (тыс.руб.)
2014 год
12 279,2
315,7
1 151,2
293,3

2015 год
14 742,7
137,4
901,4
276,9

3,1
24,6
1 693,3
2 571,0

30,7
12,2
2 637,8
2 409,5

25,2

20,7

2 817,8

1 488,8

20,7
11 443,0
32 638,1

60,6
5 111,8
27 830,5

2014 год

2015 год

6 034,4
237,8
143,8
13 935,6
13 552,3
16,5
6 084,4
1 855,1
1 622,4
3 451,9

6 934,5
264,1
78,3
2 681,6
8 127,8
16,7
6 136,8
2 963,9
109,7
0

46 934,2

27 313,

По сравнению с 2014 годом, за отчетный период наблюдается значительное
снижение поступлений на общую сумму 4 807,6 тыс. руб., или на 14,7 %, в том
числе: налоговые и неналоговые доходы – рост на 7,2 %, безвозмездные
поступления сократились – в 2,2 раза.
В части налоговых и неналоговых доходов рост составил 1 523,6 тыс. руб. за
счет следующих поступлений:
налог на доходы физических лиц + 2 463,5 тыс. руб.;
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акцизы по подакцизным товарам -16,4 тыс. руб.;
единый сельскохозяйственный налог +27,6 тыс. руб.;
налог на имущество физических лиц - 178,3 тыс. руб.;
земельный налог - 249,4 тыс. руб.;
государственная пошлина – 12,4 тыс. руб.;
земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года) 0,4 тыс. руб.;
доходы от сдачи в аренду имущества + 1 325,1;
доходы от сдачи в аренду земельных участков – 380,6 тыс. руб.;
доходы от оказания платных услуг – 166,0 тыс. руб.;
доходы от продажи имущества – 1 033,7 тыс. руб.;
доходы от продажи земельных участков – 295,3 тыс. руб.;
штрафы, санкции +39,9 тыс. руб.
В части безвозмездных поступлений наблюдается снижение в 2015 году к
уровню 2014 года на 6 331,2 тыс. руб., в том числе:
субсидии – 4 478,3 тыс. руб.;
субвенции +26,3 тыс. руб.;
иные межбюджетные трансферты – 1 612,8 тыс. руб.;
прочие безвозмездные поступления – 50,0 тыс. руб.;
доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет + 5 873,9;
возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет из
бюджетов сельских поселений – 6 090,3 тыс. руб.
Фактическое исполнение по расходам за 2015 год 27 313,4 тыс. руб. (за 2014
год - 46 934,2 тыс. руб.).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходная часть
уменьшилась на 19 620,8 тыс. руб. или на 41,8 %.
СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКАХ

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 2015 год проведено 8 процедур
размещения заказов для муниципальных нужд, из них 3 открытых аукциона в
электронной форме, 5 запросов котировок на общую сумму 4013877,00 рублей,
экономия бюджетных средств составила 1193766,00 рублей.
Количество товаров (работ, услуг), приобретенных для муниципальных
нужд в соответствии с конкурентными способами определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в 2015 году составило 61,5% от общего объема
закупок, произведенных в 2015 году по муниципальным контрактам.
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Количество
процедур

Объем закупок,
информация о
которых была
размещена на
официальном
сайте

Общая сумма
денежных
средств по
заключенным
контрактам, руб.

Сумма
полученной
в ходе
проведения
процедур
экономии
бюджетных
средств,
руб.

№
п/п

Вид процедуры

1
2

Электронный аукцион
Запрос котировок
Контракты, стоимость которых
не превышала 100 тысяч
рублей, заключенные с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

3
5
63

2 587 915
1 073 384
1 546 344

1 725 533
742 000
1 546 344

862 382
331 384
0

ИТОГО
Закупка у субъектов малого
предпринимательства:
Запрос котировок
Закупки до 100 тысяч рублей
осуществляли у субъектов
малого предпринимательства

71

5 207 643

4 013 877

1 193 766

5

1 073 384

742 000

331 384

3

Муниципальное имущество
В отчетном периоде администрацией муниципального образования велась
работа по управлению и распоряжению (в установленном порядке)
муниципальной собственностью. В реестре муниципальной собственности
числится имущество общей стоимостью 721 640,0 тыс.руб.
В доходную часть местного бюджета от использования имущественного
комплекса, находящегося в муниципальной собственности, в 2015 году поступило
4126,6 тыс. руб., что составляет 5,3 % от всех поступивших доходов в местный
бюджет.

Муниципальный жилой фонд
Общая площадь
муниципальный
жилой фонд

По состоянию на 31.12.2015 года общая площадь жилого фонда составляет
56 019,2 кв.м., в том числе 10 697,2 кв.м.-площадь муниципального жилья (19% от
общей площади жилого фонда).
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В 2015 году заключено 18 договоров на передачу гражданам в
собственность 1327,2 кв.м. муниципальной жилой площади.
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
(расходы 8127,8 тыс. руб.)
Жилищно-коммунальное хозяйство – это отрасль народного хозяйства,
основной целью функционирования которой является удовлетворение
потребностей населения в услугах, обеспечивающих их нормальные условия
жизни и работы.
Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального
хозяйства на территории муниципального образования:
№
п/п

Название организации

Вид деятельности

Населенный
пункт

Примечание

1

ООО «Газпром
теплоэнерго
Архангельск»

теплоснабжение

дер. Рикасиха

договор аренды
от 14.03.2012

2

ООО «Архбиоэнерго»

теплоснабжение

п. Лайский Док

договор аренды
от 15.08.2011

ООО «Водоресурс»

водоснабжение и
водоотведение

3

дер. Рикасиха
п. Лайский Док

4

ООО «Северный край»

водоснабжение и
водоотведение

5

ООО «Ремэнерго»

водоснабжение и
водоотведение

дер. Рикасиха

6

ООО «Призма»

электроснабжение

дер. Рикасиха, п.
Лайский Док

7

ООО «АСЭП»

электроснабжение

дер. Рикасиха,
п. Лайский Док

8

ООО «УК «Поморье»

управление
многоквартирными
домами

дер. Рикасиха,
п. Лайский Док

дер. Рикасиха

отстранен по
решению КЧС с
29.08.2015
договор аренды
от 01.03.2015
отстранен по
решению КЧС с
15.10.2015
соглашение от
29.08.2015 по
решению КЧС
по решению
суда договор
аренды
расторгнут
31.12.2016
договор аренды
с 01.01.2016

Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной
инфраструктуры.
Муниципальное образование в 2015 году стало участником программы на
софинансирование мероприятий из областного бюджета по капитальному ремонту
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. Были выполнены следующие
мероприятия:
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№
п/п

1
2
3

Виды работ

Общая сумма
затрат
(тыс. руб.)

В том числе из
областного
бюджета
(тыс. руб.)

1107,2

714,2

309,0

205,1

309,3

226,6

1725,5

1145,9

Работы по капитальному ремонту
водопроводной сети в пос. Лайский Док
(протяженность 990м.)
Работы по капитальному ремонту
водопроводной сети в д. Рикасиха
(протяженность 150 м.)
Работы по капитальному ремонту
канализационной сети в д. Рикасиха
(протяженность 161,4 м.)
ИТОГО

В рамках подготовки к отопительному периоду 2015-2016 годов
ресурсоснабжающими организациями в сфере теплоснабжения за счет
собственных средств были выполнены следующие мероприятия:
1.
ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» (арендатор тепловых сетей
в дер. Рикасиха) проведены работы по частичной замене трубопроводов, замене
изоляции и опор на тепловых сетях совместно с водопроводом на сумму 3857,1
тыс. рублей.
2.
ООО «Архбиоэнерго» (арендатор тепловых сетей в п.Лайский Док)
были проведены работы по замене изоляции на тепловых сетях на сумму 350,0
тыс. рублей.
Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства.
С привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства проведен капитальный ремонт фундамента и кровли
двух многоквартирных домов (дома №20 и №21) и в трех многоквартирных домах
выполнен капитальный ремонт кровли (дома №13, №15 и №17) в п. Лайский Док.
№
п/п

1
2
3
4
5

Адрес МКД

ул. Центральная,
дом № 20
ул. Центральная,
дом № 21
ул. Центральная,
дом № 13
ул. Центральная,
дом № 15
ул. Центральная,
дом № 17
ИТОГО

Средства
Фонда
(тыс.руб.)

Областной
бюджет
(тыс.руб.)

Местный
бюджет
(тыс.руб.)

Средства
собственников
(тыс.руб.)

900,6

588,9

298,2

315,4

1240,5

811,2

410,7

434,5

201,9

132,1

66,9

70,7

174,6

114,1

57,8

61,1

202,5

132,4

67,1

71,0

2720,1

1778,7

900,7

952,7
12

Общий объем финансирования составил 6352,2 тыс. рублей.
п. Лайский Док, ул. Центральная, д. 20, ул. Центральная, д. 21
До

После

Капитальный ремонт дома №19 (после пожара) по ул. Центральная п.
Лайский Док выполнен на сумму 747 020,55 рублей (уборка мусора после пожара,
частичный ремонт помещений после пожара , установка оконных блоков, замена
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деревянных свай) в том числе из средств резервного фонда администрации МО
«Приморский муниципальный район»- 329 510,00 рублей. На 01.01.2016
кредиторская задолженность за выполненные работы по дому №19 составляет
318 147,55 рублей.
Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов
Площадь муниципального жилья на 01.01.2016 – 10 697,2 кв. м.
Поступило от населения за наем жилых помещений за 2015 год – 693,1 тыс.
руб.
Оплатили ежемесячных взносов в Фонд капитального ремонта за 2015 год
(местный бюджет) – 732,7 тыс. рублей.
Задолженность населения за наем жилых помещений составляет 351,6 тыс.
рублей.
ДОРОЖНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД
Источниками формирования дорожного фонда в 2015 году являлись:
1.

2.
3.

Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, моторные масла и автомобильный
бензин
Поступления в виде субсидий и иных
межбюджетных трансфертов из районного
бюджета
Налог на доходы физических лиц и акцизы

276,9 тыс. руб.

154 тыс. руб.
1 979,7 тыс. руб.

2 410,6 тыс. руб.
ИТОГО
Средства дорожного фонда в 2015 году расходовались на:
1. Устройство тротуара в п. Лайский Док – 1 688,0 тыс. рублей;
2. Содержание дорог (в т. ч. механизированная снегоочистка - 668,6 тыс. руб. и
разработка проектов организации дорожного движения – 54,0 тыс. руб.) – 722,6
тыс. рублей.
За счет внебюджетных средств была выполнена отсыпка дороги по ул.
Хуторской в п. Лайский Док (соглашение о социально-экономическом партнерстве
с ООО «Стройснаб»).
Газификация
В 2015 году газифицировано (переведено на природный газ) 9 частных домов
(8 — дер. Рикасиха, 1 - дер. Чужгоры).
Жилищная политика
Жилой фонд, находящийся на территории Приморского сельского поселения,
составляет 38 многоквартирных домов в населенных пунктах Рикасиха и Лайский
Док. Управление многоквартирными домами осуществляет ООО «УК «Поморье»
(37 домов).
14

Одна из острых проблем в поселении — обеспечение граждан жильем.
К сожалению, в поселении нет средств и возможностей строить собственное
жилье. На 01.01.2016 года в очереди на улучшение жилищных условий в
администрации сельского поселения числится 22 семьи, из них льготной
категории - 10.
В 2015 году проведено 7 заседаний жилищной комиссии, на которых
рассматривались вопросы по перепланировке (переустройству) жилых
помещений, по признанию граждан нуждающимися в улучшении жилищных
условий для участия в программах.
Межведомственной комиссией в 2014 году 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, 7 человек). Для расселения жителей дома №53 в 2015
году муниципалитетом были приобретены две квартиры в д. 52 на сумму 2328,7
тыс. руб.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (расходы 130,9 тыс.руб.)ТИ
Главное событие 2015 года – 70-летие Победы советского народ в Великой
Отечественной войне.
Под лозунгом «70-летию Великой Победы посвящается!» прошли
мероприятия для всех категорий граждан, проживающих на территории МО
«Приморское». Участники – ветераны ВОВ, дети, подростки, молодежь. Вручено
40 юбилейных медалей ветеранам ВОВ и памятных подарков.
Учащиеся Приморской средней школы и жители деревни Рикасиха приняли
участие в акции «Бессмертный полк».
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (расходы 109,7 тыс.руб.)
Большое внимание администрация
муниципального
образования
уделяет
созданию условий для занятий физической
культурой
и
спортом,
организации
проведения физкультурно-оздоровительных
и спортивных соревнований, а также
созданию условий для массового отдыха
жителей поселения. В течение 2015 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 призовое 3-е место в общем зачете.
Наилучшие результаты наши спортсмены показали в таких видах спорта как
футбол, шахматы, шашки и легкая
атлетика. Наиболее популярным
видом спорта остаётся футбол.
Традиционным
стало
проведение
муниципального
конкурса «Мама, папа, я –
спортивная семья» на базе МБОУ
«Приморская СОШ», в котором
приняли
участие
8
семей.
Победитель муниципального этапа
конкурса принимал участие в районном
конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья»,
заняв третье место.
20 мая 2015 года в деревне Рикасиха
на базе
общеобразовательной
школы
состоялось пробное тестирование по сдаче
норм
ГТО
в рамках
Фестиваля
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов
к труду
и обороне»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками
Фестиваля стала и команда администрации МО «Приморское».
Строительство спортивных объектов.
В 2014 году инициативной группой жителей дер. Рикасиха (ТОС «Движение»,
председатель Гришанов Михаил) было начато строительство теплой раздевалки
около хоккейного корта: составлен проект, выполнены все земляные работы, в
качестве фундамента под раздевалку использованы винтовые сваи, что обеспечило
прочность всей конструкции, смонтирован каркас несущих конструкций, стены
обшиты профлистом, объект подведен под крышу.
В 2015 году членами ТОСа «Движение» были выполнены работы по
планировке помещений раздевалки, часть помещений утеплены и обшиты ДВП,
подведено электричество.
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В дер. Рикасиха рядом с хоккейным кортом появился еще один спортивный
объект – мини-футбольное поле с искусственным покрытием.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
(расходы 78,3 тыс.руб.)
Перед администрацией муниципального образования поставлено множество
задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
В течение 2015 года проведено 14 заседаний комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального
образования, на которых обсуждались следующие вопросы:
1. Информация о пожарной ситуации на территории МО «Приморское» за
2013 год и январь 2014 года.
2. Состояние источников противопожарного водоснабжения на территории
МО «Приморское».
3. Проведение противопожарной пропаганды на территории поселения.
4.
Проведение
противопаводковых
мероприятий
на
территории
муниципального образования.
5. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования.
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6. О переводе Приморского поселенческого
звена Приморского
муниципального районного звена Архангельской областной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в режим повышенной готовности. Проблемы в организации водоснабжения и
водоотведения на территории поселения, введение режима повышенной
готовности на территории дер. Рикасиха.
7. Отчет участкового уполномоченного полиции отдела полиции по
Приморскому району о работе за 2014 год и 1 квартал 2015 года.
Администрацией муниципального образования совместно с представителем
ПЧ-71 систематически проводится инвентаризация
первичных средств
пожаротушения во всех населенных пунктах. За отчетный период приобретены и
установлены четыре 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.
В 2015 на территории муниципального образования произошло 13 пожаров
(+1 к ППГ), из них 4 в СНТ. Пожары происходят по вине и халатности жителей и
не осторожном обращении с огнём в нетрезвом состоянии. Не обошлось без
человеческих жертв -1 человек (-1 к ППГ).
За период прохождения по территории поселения ледохода и паводка весной
2015 года чрезвычайных ситуаций и происшествий с крупным материальным
ущербом не допущено. Пострадавших и погибших среди местного населения нет.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
(расходы 89 тыс. руб.)
ТОС — это наиболее востребованная форма
самоорганизации жителей для осуществления местных
инициатив. В результате этого появляются интересные
идеи,
грамотные
предложения
и реализуются
перспективные проекты. ТОСы — наши полноправные
партнеры, активные помощники в решении вопросов
сельских поселений.
Победителем
конкурса
«Лучший
ТОС
Приморского района» в 2015 году стал ТОС
«Солнечный». Главный проект «Солнечного» —
строительство подвесного моста через реку Малкурья.
Строительство было реализован в течение четырех лет
силами местных жителей: деревянные опоры моста заменены на винтовые
металлические сваи, укреплена основная металлическая конструкция
и пешеходная часть подвесного моста, заменены тросы и перила, перекрыт
деревянный настил моста и деревянные пролеты. Все работы проходили под
руководством председателя ТОСа Ивана Волкова. Всего же на эти цели было
привлечено более 850 тысяч рублей.
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В 2015 году ТОС «Солнечный» был признан лучшим
ТОСом Архангельской области. А его председатель, Иван
Волков, получил почетное звание Лучший активист ТОСа
Архангельской области.
Наш муниципалитет на протяжении последних
нескольких лет активен в развитии территориального
общественного самоуправления. На территории
муниципального образования зарегистрировано три
ТОСа, деятельность которых позволяет привлекать
дополнительные средства для решения
очень
насущных проблем сельского поселения.
В 2015 году лучшие активисты ТОСов МО
«Приморское» награждены почетными грамотами и
благодарностями администрации МО «Приморский
муниципальный район»: Гришанов Александр, Дурапов Максим, Дементьев
Евгений, Пурнемцев Василий.
Подводя итоги и намечая перспективы развития муниципального образования,
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.
Надеюсь, что интерес к работе органов местного самоуправления будет расти.
Мы будем благодарны за любые предложения от жителей, за отзывы и пожелания,
касающиеся развития местного самоуправления, повышения его эффективности.
Глава муниципального образования М.Г. Крюкова
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