Отчет главы
муниципального образования
«Приморское»
о результатах деятельности
администрации муниципального
образования за 2016 год
Добрый день!
На Ваше рассмотрение представляется отчет главы муниципального
образования «Приморское» о результатах деятельности администрации
муниципального образования за 2016 год.
В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 «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. Представляя свой отчет о работе
администрации,
постараюсь отразить основные моменты в деятельности
администрации за прошедший год. 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 2017 году.
Первоочередная задача администрации поселения – это решение вопросов
местного значения и исполнение полномочий, предусмотренных 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом муниципального образования «Приморское».
С 01 января 2016 года к вопросам местного значения поселения относятся
(13 полномочий):
1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль
за исполнение данного бюджета;
2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения;
4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктах поселения;
5. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организации культуры;
7. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
8. Формирование архивных фондов поселения;

9. Организация благоустройства и озеленения территории поселения,
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;
10. Присвоение наименования улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов,
организация освещения улиц и установки указателей с наименованием улиц и
номерами домов;
11. Содействие в развития сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
12. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
13. Создание условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка.
Кроме этого, согласно Соглашения о передаче части полномочий от
Приморского муниципального района на уровень Приморского сельского
поселения передано 8 полномочий для выполнения задач местного значения, это:
1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением
зимнего содержания автомобильных дорог, обустройства транспортных и
пешеходных дорог и ледовых переправ.
3. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля (в части внеплановых проверок), а также иных полномочий
органов
местного
самоуправления
в
соответствии
с
жилищным
законодательством;
4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
5. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
6. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
7. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
8. До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности.

Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы
специалистов администрации МО «Приморское» и подведомственного
учреждения - МБУ «Уют», подготовки нормативно-правовых документов, в том
числе и проектов решений Совета депутатов МО «Приморское», проведения
встреч с жителями и активом муниципального образования, осуществления
личного приема граждан главой муниципального образования, рассмотрения
письменных и устных обращений.
Для информирования населения о деятельности администрации, тех
событиях и мероприятиях, которые проводятся в муниципальном образовании,
используется официальный информационный сайт муниципального образования
«Приморское», бюллетень «Вестник муниципального образования «Приморское»,
информационные стенды в населенных пунктах.
Работа администрации муниципального образования по решению вопросов
местного значения осуществлялась во взаимодействии с администрацией
Приморского района, с депутатами муниципального образования «Приморское»,
жителями поселения, индивидуальными предпринимателями, руководителями
организаций, учреждений, расположенных на территории муниципального
образования.
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 по состоянию на
01 января 2017 года составляет 2794 человека, из них трудоспособное население 1662 человек. По сравнению с 2015 годом произошло увеличение численности
населения на 152 человек (данное увеличение произошло в связи со сверкой
численности по частному сектору, с 01 января 2014 года регистрацией по месту
жительства и месту пребывания занимается Межрайонное отделение № 4 УФМС
России по Архангельской области и НАО).
Демографическая ситуация на территории муниципального образования
«Приморское» представлена в таблице.
Показатели

По состоянию на 1 января
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Число
родившихся

33

32

38

27

25

28

Число умерших

41

26

29

36

26

33

Естественный
прирост/убыль

-8

+6

+9

-9

-1

-5

2966

2941

2975

2613

2642

2794

Общая
численность
населения

В 2016 году родилось – 28 человек, умерло - 33 человек, из них в
трудоспособном возрасте - 5 человек (+3 к ППГ).

Положение на рынке труда характеризуется следующими сведениями. В
Центр занятости населения г. Архангельска в 2016 году обратились 64 жителя МО
«Приморское», что на 2 человека меньше, чем за 2015 год. Признано
безработными – 36 чел. (в 2015 г. – 35). Трудоустроено – 20 чел. По состоянию на
01.01.2017 года на учёте центра занятости числится 23 безработных. Это
составляет 10,6% от числа безработных в Приморском районе.
Площадь Приморского сельского поселения на 01.01.2017 составляет
101443,5 га.
Структура земельного фонда поселения представлена в таблице.
№
п/п
1
2
3
5
6
7

Категория земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, транспорта и иного
специального назначения
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Итого:

Площадь,
га
5481,7
515,1

Структура,
%
5,4
0,5

1560,3

1,5

92057,7
1828,7
101443,5

90,7
1,8
100,0

Леса МО «Приморское» представлены Северодвинским участковым
лесничеством, Белозерским участковым лесничеством, Лайским участковым
лесничеством.
На территории МО «Приморское» располагаются несколько месторождений
строительных песков – Лясомин-1, Лайское, Участок-1 месторождениея 5 км,
Хвосты-1.
Сельское поселение обладает выгодным транспортным положением:
находится на берегу реки Северной Двины, также по территории поселения
проходят федеральная трасса - автомобильная дорога М-8 и железная дорога.
Несмотря на выгодное экономико-географическое и транспортное
расположение, муниципальное образование «Приморское» обладает недостаточно
развитым промышленным и сельскохозяйственным комплексами. Промышленный
комплекс представлен судоремонтным и судостроительным заводом «Лайский
судоремонтный завод» в пос. Лайский Док.
Сельскохозяйственный комплекс сельского поселения представлен в
основном
крестьянско-фермерскими
(индивидуальные
предприниматели
Коржавина Г. В. (дер. Шихириха), Заборщиков С. Н. (дер. Рикасиха)) и личными
подсобными хозяйствами. Также на территории поселения осуществляет свою
деятельность филиал «Подсобное хозяйство «Лая» АО «Центр судостроения
«Звездочка», расположенное в дер. Лая и занимающееся производством и
реализацией молока, мяса, а также выращиванием картофеля.
Личные подсобные хозяйства хорошо развиты в дер. Рикасиха, дер. Лая, дер.
Шихириха. В частной собственности населения насчитывается 20 голов КРС.
На территории муниципального образования расположены садовонекоммерческие товарищества: «Бармино», «Лайское», «Лесовичок», «Лисьи
Борки», «Никольское», «Поморочка», «Северное сияние», «Хуторок» и дачные
некоммерческие партнерства «Рублевка» и «Речные просторы».

В связи с выгодным географическим и транспортным расположением
основная часть населения дер. Рикасиха (также из-за отсутствия на территории
градообразующего предприятия) и пос. Лайский Док трудоустроена в городах
Архангельск и Северодвинск. Небольшая часть населения пос. Лайский Док
работает на ООО «Лайский судоремонтный завод». Часть населения занята в
бюджетной сфере (образование, здравоохранение, культура). Кроме этого
население занято в сфере жилищно-коммунального хозяйства (управляющая
компания, теплоснабжающая организация, организация водоснабжения и
водоотведения).
На территории функционирует МБОУ «Приморская средняя школа» и её
структурные подразделения - детский сад в дер. Рикасиха и пос. Лайский Док.
Численность учеников МБОУ «Приморская средняя школа» по состоянию на 01
января 2017 года составляет 268 учеников, детский сад дер. Рикасиха - 147 детей,
детский сад пос.Лайский Док – 43 ребенка.
На территории поселения медицинскую помощь населению оказывает
амбулатория «Рикасиха» ГБУ АО «Приморская центральная районная больница».
Торговая сфера поселения представлена промышленными и продуктовыми
магазинами: дер. Рикасиха – 3 промышленных магазина (ИП Голубкова Е.А., ИП
Бармина Е.В., ИП Кучеренко И.Г.) и 4 продуктовых магазина (ООО «Берёзка» (ИП
Шишина В.Б.), ООО «Северный бриз», ООО «Надежда», ИП Байрамов А.И.о.),
также на территории дер. Рикасиха осуществляет торговую деятельность магазин
(ларек) филиала «Подсобное хозяйство «Лая» АО «Центр судостроения
«Звездочка»; пос. Лайский Док – 2 продуктовых магазина (ООО «Березка» (ИП
Шишина В.Б.), ООО «Тандем»; дер. Лая – 1 продуктовый магазин АО «Центр
Судоремонта «Звездочка».
Особое внимание на территории муниципального образования
«Приморское» в области культуры направлено на сохранение творческого
потенциала, возрождение и сохранение народных традиций, историко-культурного
наследия, развитие культурно-досуговой и творческой деятельности, создание
условий, направленных на динамичное и успешное развитие сельского поселения,
на укрепление материально-технической базы учреждений культуры. В настоящее
время на территории поселения функционируют два Дома культуры в дер.
Рикасиха и пос. Лайский Док (МБУ Культурный центр «Рикасиха» и его филиал) и
три филиала МБУ межпоселенческая «Центральная библиотека Приморского
район» (дер. Рикасиха – взрослая и детская библиотека, пос. Лайский Док библиотека).
На территории Приморского сельского поселения находятся также объекты
культурного и духовного наследия:
- местная православная религиозная организация - приход п. Лайский Док
Приморского района Архангельской области Холмогорской епархии Русской
православной церкви (приход п. Лайский Док),
- поклонный крест в дер. Лая,
- часовня в дер. Чужгоры,
- три памятника (обелиска) погибшим участникам в Великой Отечественной
войне,
- две стелы умершим участникам Великой Отечественной войны,
- мемориальная доска выпускнику 1992 года Процуну Р.Н., погибшему при
выполнении воинского долга в Чеченской республике.

На территории муниципального образования осуществляет деятельность в
сфере похоронного дела – АО «Память», в состав данноой организации входит
похоронный дом «Память» и крематорий. Также на территории поселения
имеются четыре кладбища.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2016 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 2016 год в муниципальное образование «Приморское» поступило 1030
письменных обращений от граждан, из них 937 – по земельным вопросам, 93 –
разное (присвоение адресов, вывоз ТБО, спиливание деревьев, организация
водоснабжения и водоотведения и др.). По всем вопросам были приняты меры или
направлены письма в соответствующие инстанции.
Издано 99 постановления, 830 распоряжения; подготовлено 78 проектов
решений муниципального Совета сельского поселения, регламентирующих
основные вопросы исполнения полномочий по решению вопросов местного
значения.
За истекший год состоялось 20 заседаний муниципального Совета
муниципального образования «Приморское» (14 заседаний - третьего созыва, 4
заседания - четвертого созыва).
Проведено 6 публичных слушаний по следующим вопросам: о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования (2), о принятии
новой редакции Устава муниципального образования (1), об исполнении бюджета
муниципального образования за 2015 год (1), по проекту бюджета
муниципального образования на 2017 год (1), по вопросу обсуждения проектов
планировки и проектов межевания линейных объектов, расположенных на
территории МО «Приморское» (1).
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных
полномочий:
1. Оформлено нотариальных действий (всего 96, в том числе оформление
доверенностей - 81, оформление завещаний - 1, свидетельствование подписи на
заявлении - 14).
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 652 человек, в том
числе: прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса 589; офицеров - 29; призывников – 34.
Движение учитываемых ресурсов в 2016 составило 78 человек. Из них:
убыло - 40 человека; прибыло 38 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».

2016
мужчины женщины
Зарегистрировано
постоянно по месту
жительства
Всего
Снято с регистрационного
учета

38

33

2015
мужчины женщины
34

71
30

Всего

55
89

28
58

23

36
59

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

Ответчик (соответчик)

Третье лицо

Арбитражный суд
8
(удовлетворено - 6,
отказано - 2)

12
(удовлетворено - 7,
прекращено - 5)

14
(удовлетворено — 12,
прекращено - 2)

Гражданский и мировой суд
3
(прекращено - 1,
отказано - 2)

8
(удовлетворено - 4,
отказано - 1, прекращено
- 3)

7
(удовлетворено - 6,
прекращено - 1)

На исполнении в отделе судебных приставов по Приморскому району
находятся следующие исполнительные производства:
1. О возложении на администрацию МО «Приморское» обязанности
организовать водоснабжение питьевой водой п. Лайский Док при подготовке воды
на водоочистных сооружениях и подачи её потребителям по распределительной
сети, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности системы горячего водоснабжения». Для исполнения решения
необходимы средства в сумме ориентировочно 22,2 млн.рублей (согласно плана
мероприятий по улучшению качества водоотведения в п. Лайский Док). До
настоящего времени не выполнено.
2. Об обязании администрации МО «Приморское» прекратить сброс
неочищенных хозяйственно-фекальных стоков в р. Шоля и на рельеф местности
путем восстановления работоспособности КОС в п. Лайский Док. Для исполнения
решения необходимы средства в сумме ориентировочно 10,2 млн.рублей (согласно
плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды в п. Лайский Док). До
настоящего времени не выполнено.
3. Об обязании администрации МО «Приморское» произвести ремонт с
учетом ГОСТ Р 50597-3 (устранить повреждения дорожного покрытия)
автомобильной дороги (дер. Рикасиха) на участке от газовой станции и базы МЧС

до пляжа (конец дороги), протяженностью ориентировочно 1700 кв. метров,
организовать стационарное электрическое освещение автомобильной дороги (дер.
Рикасиха), ликвидировать на электроопорах рекламные конструкции. Для
исполнения решения необходимы средства в сумме ориентировочно 15,0
млн.рублей. Выполнено частично (в части ликвидации рекламных конструкций,
восстановления уличного освещения).
4. О предоставлении гражданину по договору социального найма
благоустроенного (применительно к условиям населенного пункта дер. Рикасиха)
жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим
требованиям. Для исполнения решения необходимы средства в сумме
ориентировочно 1,5 млн.рублей. До настоящего времени не выполнено.
В 2016 году на оплату исполнительных сборов и штрафов по неисполнению
решений судов из местного бюджета выплачено 150,0 тыс. рублей.
Работа административной комиссии:
В состав административной комиссии входят 5 человек – это представители
администрации муниципального образования, представители Совета депутатов
МО «Приморское», представитель органов внутренних дел.
Поступило материалов для рассмотрения - 20. Составлено протоколов
уполномоченным лицом - 20. Наложено административных взысканий в виде
предупреждения - 11 дел, назначены штрафы 10 тысяч рублей (на 3-х человек), 4
дела - определения об отказе в возбуждении административного правонарушения,
2 - представления прокуратуры.
Проводится работа по взысканию штрафов - в службу судебных приставов
направлено 12 постановлений по взысканию штрафов на сумму 23,4 тыс. рублей
(за предыдущие годы).
Муниципальные услуги
Перечень муниципальных услуг представлен 22 административными
регламентами. Все административные регламенты размещены на официальном
информационном сайте администраии МО «Приморское» в разделе
«Деятельность» - «Муниципальные услуги».
В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2016
году администрацией муниципального образования предоставлено гражданам
1337 муниципальных услуг.
Наиболее востребованными являются следующие муниципальные услуги:
- Предоставление выписок из похозяйственных книг (899),
- Предоставление земельных участков для целей, не связанных со
строительством (175),
- Согласование схем расположения границ земельного участка на
кадастровом плане (137),
- Предоставление садовых, огородных или дачных земельных участков
гражданам и садоводческим, огородническим, и дачным некоммерческим
объединениям граждан (83),

- Решение вопросов о приватизации жилых помещений и заключение
договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность граждан
(15),
- Регистрация, изменение (переадресация) и прекращение (аннулирование)
адресов объектов капитального строительства (9),
- Оформление изменения договора социального найма жилого помещения
(8),
- Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма (2),
- Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений
непригодными (пригодными) для проживания, многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (2),
- Предоставление согласия наймодателя на вселение нанимателем в
занимаемое им жилое помещение по договору социального найма других граждан
в качестве членов семьи (2),
- Предоставление земельных участков для строительства (2),
- Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений (1),
- Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых
помещений по договорам социального найма (1),
- Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное
пользование (1).
В администрации МО «Приморское» с 2015 года ведется прием жителей
муниципального образования специалистами государственного автономного
учреждения
Архангельской
области
«Архангельский
региональный
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - МФЦ, учреждение). Учреждение создано для организации
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна», который предполагает предоставление широкого круга федеральных,
региональных и муниципальных услуг на основе соответствующих
административных регламентов в едином месте приема и выдачи документов,
доступном и комфортном для заявителей. В МФЦ работают «универсальные»
специалисты, каждый из которых готов оказать заявителю любую из
предоставляемых в МФЦ 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
муниципальном образовании «Приморское» – каждый четверг с 10.30 до 12.30. Не
выезжая в город, граждане могут заявиться на получение широкого спектра
государственных и муниципальных услуг.

Местный бюджет
Местный бюджет 2016 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 Совета депутатов муниципального образования «Приморское».
Источниками налоговых поступлений в местный бюджет являются налог на
доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, земельный налог. 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).
Доходы и расходы местного бюджета напрямую зависят от собственной
налоговой и материальной (имущественной) базы муниципального образования,
от хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования 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,
Совет депутатов МО «Приморское» 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 30,8 % от общего объема
поступивших доходов, неналоговых поступлений - 25,9 % и безвозмездных
поступлений - 43,3 % от общего объема поступивших доходов.
Налоговые и неналоговые доходы в 2016 году поступили в местный бюджет
в объеме 8 041, 4 тыс. руб., к плановым назначениям исполнены на 100%.
Основное направление расходов местного бюджета – расходы на жилищнокоммунальное хозяйство – 9 208,6 тыс. руб., удельный вес которых составляет
60,8 % в структуре расходов.
Финансирование социальной сферы (образование, социальная политика) в
2016 году составило 0,6 % (94,2 тыс. руб.) от общей суммы расходов местного
бюджета.

Сравнительная таблица исполнения доходов и расходов бюджета
муниципального образования за 2015 и 2016 годы
ДОХОДЫ
налог на доходы физических лиц
налог на имущество физических лиц
земельный налог
акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации

Сумма (тыс.руб.)
2015 год
14742,7
137,4
901,4
276,9

2016 год
3275,4
156,8
890,3
0,0

30,7
12,2
2637,8
2409,5

17,4
21,0
2104,4
560,5

20,7

163,1

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

1 488,8

852,5

60,6
5111,8
27830,5

0,0
6136,4
14177,8

РАСХОДЫ

2015 год

2016 год

6934,5
264,1
78,3
2681,6
8127,8
16,7
636,8
2963,9
109,7
27313,4

4459,6
280,7
95,7
720,2
9208,6
15,0
0,0
79,3
293,7
15152,8

Общегосударственные расходы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно - коммунальное хозяйство
Образование
Культура
Социальная политика
Физическая культура и спорт
ИТОГО

По сравнению с 2015 годом, за отчетный период наблюдается значительное
снижение поступлений на общую сумму 13652,7 тыс. руб., или на 49,1 %, в том
числе: сокращение налоговых и неналоговых доходов на 64,6 %, рост
безвозмездных поступлений на 20 %.
В части налоговых и неналоговых доходов сокращение составило 14677,3
тыс. руб. за счет следующих источников:
налог на доходы физических лиц (-11467,3 тыс. руб.);
акцизы по подакцизным товарам (-276,9 тыс. руб.);
единый сельскохозяйственный налог (-13,3 тыс. руб.);

земельный налог (-11,1 тыс. руб.);
доходы от сдачи в аренду имущества (-533,4 тыс.руб.);
доходы от оказания платных услуг (-1706,6 тыс. руб.);
доходы от продажи имущества (-636,3 тыс. руб.);
штрафы (-60,6 тыс. руб);
налог на имущество физических лиц (+19,4 тыс.рублей);
госпошлина (+8,8 тыс. рублей).
В части безвозмездных поступлений наблюдается рост в 2016 году к уровню
2015 года на 1024,6 тыс. руб., в том числе:
субвенции (+16,6 тыс. руб.);
иные межбюджетные трансферты (+160,9 тыс. руб.);
доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет (- 5822,9 тыс.руб.);
возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет из
бюджетов сельских поселений (+ 6090,3 тыс. руб),
дотации бюджетам поселений (+579,7 тыс. рублей).
Фактическое исполнение по расходам за 2016 год 15152,8 тыс. руб. (за 2015
год - 27313,4 тыс. руб.).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходная часть
сократилась на 12160,6 тыс. руб. или на 44,5 %.
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 2016 год проведено 6 процедур
размещения заказов для муниципальных нужд, из них 3 открытых аукциона в
электронной форме, 3 запроса котировок на общую сумму 1 422 464,37 рублей,
экономия бюджетных средств составила 397 049,63 рублей.
Количество товаров (работ, услуг), приобретенных для муниципальных
нужд в соответствии с конкурентными способами определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в 2016 году составило 58 % от общего объема
закупок, произведенных в 2016 году по муниципальным контрактам.

№
п/п

1
2

Вид процедуры

Электронный аукцион
Запрос котировок

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.

3
3

1 604 060,00
215 454,00

1 225 011,37
197 453,00

349 048,63
18 001,00

3

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

72

1 031 432,00

1 031 432,00

0,00

ИТОГО

78

2 850 946,00

2 453 896, 37

397 049,63

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 по состоянию на 01 января 2017 года общей стоимостью
725841,4 тыс.руб.
В доходную часть местного бюджета от использования имущественного
комплекса, находящегося в муниципальной собственности, в 2016 году поступило
2956,9 тыс. руб., что составляет 20,9 % от всех поступивших доходов в местный
бюджет.
По состоянию на 31.12.2016 года общая площадь жилого фонда составляет
55 500 кв.м., в том числе 11 400 кв.м. - площадь муниципального жилья (20,5 % от
общей площади жилого фонда).
В 2016 году заключено 15 договоров на передачу гражданам в
собственность 768,5 кв.м. муниципальной жилой площади.
Жилищно-коммунальное хозяйство
(расходы 9 208,6 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
1

2

Название организации
ООО «Газпром
теплоэнерго Архангельск»
ООО «Архбиоэнерго»

Вид деятельности

теплоснабжение

теплоснабжение

Населенный
пункт
дер. Рикасиха

договор аренды
от 14.03.2012

п. Лайский Док

договор аренды
от 15.08.2016

п. Лайский Док
3

4

ООО «Северный край»

ООО «Ремэнерго»

водоснабжение и
водоотведение
водоснабжение и
водоотведение

Примечание

дер. Рикасиха
дер. Рикасиха

договор аренды
от 01.03.2015
отстранен по
решению КЧС с
15.10.2015
соглашение от
29.08.2015 по
решению КЧС

5

ООО «АСЭП»

электроснабжение

договор аренды
дер. Рикасиха,
с 01.01.2016
п. Лайский Док

6

Северодвинский РЭС,
филиал Архэнерго

электроснабжение
(частный сектор)
дер. Рикасиха

дер. Рикасиха
(частный
сектор)

7

ООО «Газпром
газораспределение
Архангельск»

8

Северодвинский филиал
ОАО «Архангельскоблгаз»

9

ООО «УК «Поморье»

эксплуатация
газораспределительных
систем
газоснабжения
управление
многоквартирными
домами

дер. Рикасиха

п. Лайский Док
Договора
дер. Рикасиха,
управления
п. Лайский Док
МКД

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки систем
жизнеобеспечения объектов топливно - энергетического комплекса и жилищно коммунального хозяйства и социальной сферы к функционированию в
отопительный период 2017 - 2018 годов, предупреждения возникновения
аварийных ситуаций в течение отопительного периода на объектах топливоэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства на территории
муниципального образования «Приморское» была создана комиссия по вопросам
подготовки топливно – энергетического комплекса, жилищно – коммунального
хозяйства и социальной сферы, которая организовала работу по оценке готовности
объектов, обеспечивающих энергоснабжение населения и социальной сферы к
прохождению осенне-зимнего периода. Также была утверждена программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии
муниципального образования «Приморское». Колическтво проверяемых объектов
составило 52 объекта.
В рамках подготовки к отопительному периоду 2016 - 2017 годов
организациями за счет собственных средств были выполнены следующие
мероприятия:
1. ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» - ресурсоснабжающая
организация в сфере теплоснабжения и арендатор тепловых сетей в дер. Рикасиха.
Данной организацией в 2016 году были проведены работы по замене (ремонту)
изоляции и опор на тепловых сетях совместно с водопроводом, ревизии
оборудования на котельной БМК – 7,5 и тепловых сетях в дер. Рикасиха. Работы
были проведены за счет средств ресурсоснабжающей организации (внебюджетные
средства) на сумму 1112,7 тыс. рублей.
2. ООО «Архбиоэнерго» - ресурсоснабжающая организация в сфере
теплоснабжения и арендатор тепловых сетей в п. Лайский Док. Данной
организацией в 2016 году были проведены работы по ремонту оборудования на
тепловых сетях в п. Лайский Док. Работы были проведены за счет средств
ресурсоснабжающей организации (внебюджетные средства) на сумму 15,0 тыс.
рублей.
3. ООО «АСЭП» - сетевая организация в сфере электроснабжения и

арендатор электрических сетей в дер. Рикасиха и п. Лайский Док. Данной
организацией в 2016 году были проведены работы по текущему ремонту
оборудования на ТП – 2, 3 ,4, КТП - 16; по замене 2 опор и замене 270 метров
провода ВЛ-0,4 кВ. Работы были проведены за счет средств сетевой организации
(внебюджетные средства) на сумму 263,5 тыс. рублей.
4. ООО «Ремэнерго» - гарантирующая организация в сфере водоснабжения
и водоотведения в дер. Рикасиха. Данной организацией в 2016 году были
проведены работы по текущему ремонту оборудования на ВОС, КОС. Работы
были проведены за счет средств сетевой организации (внебюджетные средства) на
сумму 839,0 тыс. рублей.
5. Управляющей компанией ООО «УК Поморье» в многоквартирных домах
проведены следующие мероприятия по на повышению энергоэффективности и
энергосбережению - проведены ремонты инженерного оборудования, в том числе
центрального отопления (проведена частичная замена радиаторов, запорной
арматуры), горячего водоснабжения (частичная замена запорной арматуры),
холодное водоснабжения (замена розлива, частичная замена запорной арматуры),
электрооборудования (замена вводных устройств, электрощитовых), т.е. объекты к
эксплуатации в зимний период 2016 - 2017 годов были подготовлены.
Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформлены актами
проверки готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов потребителей
тепловой энергии и паспортам готовности к отопительномупериоду 2017 - 2018
годов. Все необходимые документы были оформлены в установленные сроки. На
основании проверки Ростехнадзора муниципальным образованием «Приморское»
получен паспорт готовности к отопительному сезону 2016 - 2017 годов.
Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной
инфраструктуры
Муниципальное образование в 2016 году стало участником программы на
софинансирование мероприятий из областного бюджета по капитальному ремонту
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. Были выполнены следующие
мероприятия:
№
п/п

1
2
3

Виды работ

Работы по капитальному ремонту
участка канализационной сети в дер.
Рикасиха (протяженностью 48 м)
Работы по капитальному ремонту КНС
№ 3 в дер. Рикасиха
Работы по капитальному ремонту
водопроводной сети в п. Лайский Док
(протяженностью 195 м)
ИТОГО

Общая сумма
затрат
(тыс. руб.)

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

92,5

75,9

265,4

186,7

989,7

936,2

1347,6

1198,8

Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов
Площадь муниципального жилья на 01.01.2017 – 11400 кв. м.
Поступило от населения за наем жилых помещений за 2016 год – 843,8 тыс.
руб.
Оплатили ежемесячных взносов за капитальный ремонт в Фонд
капитального ремонта и ООО УК «Поморье» за 2016 год (местный бюджет) –
800,3 тыс. рублей.
Задолженность населения за наем жилых помещений составляет 340,7 тыс.
рублей.
За счет средств взноса на капитальный ремонт был проведен ремонт кровли
дер. Рикасиха, д. 15 на сумму 554,7 тыс. рублей.
Дорожный муниципальный фонд
Источниками формирования дорожного фонда в 2016 году являлись межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной
деятельности (321,3 тыс. рублей).
Средства дорожного фонда в 2016 году расходовались на:
Содержание дорог (механизированная снегоочистка) – 321,3 тыс. рублей.
Газификация
Продолжается газификация (перевод на природный газ) населенных пунктов
МО «Приморское» - д. Рикасиха, Чужгоры — уже газифицировано 23 частных
дома и 8 многоквартирных домов. В перспективе газификация д. Лая.
Жилищная политика
Жилой фонд, находящийся на территории Приморского сельского
поселения, составляет 36
многоквартирных домов в населенных пунктах
Рикасиха и Лайский Док. Управление многоквартирными домами осуществляет
ООО «УК «Поморье» (35 домов), 1 МКД находится под непосредственным
управлением собственниками жилья.
Одна из острых проблем в поселении - обеспечение граждан жильем. К
сожалению, в поселении нет средств и возможностей строить собственное жилье.
На 01.01.2017 в очереди на улучшение жилищных условий в администрации
сельского поселения числится 24 семьи, из них льготной категории
(внеочередники) - 12 семей.
В 2016 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, о принятии граждан на учет нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
уточнялись списки неблагополучных семей, проживающих на территории
муниципального образования.
Межведомственной комиссией в 2016 году два многоквартирных дома
были признаны аварийными и подлежащими сносу по адресам: п. Лайский Док,

ул. Хуторская, дома № 10 и № 28 (зарегистрировано 8 семей, 31 человек). Также в
списке многоквартирных домов, которые признаны аварийными и подлежащими
сносу числится дом № 54 в дер. Рикасиха (зарегистрировано 5 семей, 8 человек).
Свободные муниципальные жилые помещения, в том числе маневренный
жилой фонд в администрации МО «Приморское» отсутствует.
Социальная политика (расходы 79,3 тыс.руб.)ТИ
2016 год ознаменовался тремя важными для всех нас событиями – это 71
годовщина Великой Победы, выборы депутатов в Государственную Думу РФ и
выборы в Совет депутатов МО «Приморское». Под лозунгом «71 годовщине
Великой Победы посвящается!» прошли мероприятия для всех категорий граждан,
проживающих на территории МО «Приморское». В мероприятиях приняли
участие ветераны ВОВ, дети, подростки, молодежь и взрослое население
поселения. Вручено 36 подарков ветеранам ВОВ. Учащиеся Приморской средней
школы и жители поселения приняли участие в акции «Бессмертный полк».
Ежегодно в предверии празднования Дня Победы проводится майская
легкоатлетическая эстафета, в которой также принимает участие муниципальное
образование.
Выборы на территории поселения прошли организованно. По результатам
местных выборов в состав Совета депутатов четвертого созыва избрано 10
депутатов.
В 2016 году получили специальный диплом «Признательность»
2
многодетных семьи (Семпокрыловы (п.Лайский Док), Шваневы (дер. Рикасиха)),
почетной грамотой МО «Приморский муниципальный район» «За материнство»
награжены 3 многодетных матери (Емельянова О.В., Туманова Н.В., Крюкова
М.Г.).
В муниципальном образовании 9 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. По исполнению Федерального закона от 21.12.1996 № 159ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», администрация муниципального
образования «Приморское» составляет паспорта обследования жилых помещений,
предоставляет информацию по имеющейся задолженности по оплате
коммунальных услуг жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами и
детьми, оставшихся без попечения родителей в администрацию МО «Приморский
муниципальный район».
По причине отсутствия горячего водоснабжения в п. Лайский Док за счет
средств местного бюджета осуществляется подвоз граждан в баню в п. Зеленец
(51,3 тыс. рублей).
Физическая культура и спорт
(расходы 293,7 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 населенных пунктах муниципального образования имеются 8
спортивных площадок (два хоккейных корта в дер. Рикасиха и пос. Лайский
Док, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, стадион, спортзал в дер.
Рикасиха, мини-футбольное поле в дер. Рикасиха, спортивная площадка
«Городок здоровья» в пос. Лайский Док).
На территории муниципального образования осуществляет деятельность
МБУ «Приморская ДЮСШ», в которой занимается около 209 детей.
В течение 2016 года наши спортсмены принимали участие в районной
Спартакиаде среди сельских поселений. Наилучшие результаты наши спортсмены
показали в таких видах спорта как футбол, шахматы, шашки и легкая атлетика.
Наиболее популярным видом спорта остаётся футбол.
В целях популяризации активных форм досуга семей с детьми и пропоганды
здорового образа жизни ежегодно проводится районная спортивная эстафета
«Папа, мама, я – спортивная семья», посвященная международному Дню семьи.
Традиционным стало проведение муниципального этапа «Папа, мама, я –
спортивная семья» на базе МБОУ «Приморская СШ», в котором приняли участие
6 семей. Победитель муниципального этапа конкурса принимал участие в
районном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья», заняв первое место.
В июне в деревне Рикасиха на базе Приморской средней школы состоялась
пробная сдача норм ГТО в Приморском районе. В ней приняли участие более 100
жителей района. Для проведения мероприятий по подготовке и сдаче норм ГТО в
Приморской школе установлена спортивная площадка. Участниками спортивного
мероприятия стала и команда администрации МО «Приморское».
Пожарная безопасность
(расходы 95,7 тыс.руб.,
в т.ч. противопаводковые мероприятия - 25,8 тыс.руб.)
На территории МО «Приморское» для обеспечения пожарной безопасности
расположено 22 источника наружного противопожарного водоснабжения, в том
числе 9 закрытых пожарных водоемов, 5 открытых пожарных водоемов и 7
пожарных гидрантов. Администрацией МО «Приморское» совместно с
представителями ПЧ № 71 ежеквартально проводится инвентаризация источников
наружного противопожарного водоснабжения.
59,9 тыс. рублей были направлены на обустройство
наружного
противопожарного водоснабжения.
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.
На территории дер. Лая создано территориальное подразделение
добровольной пожарная охрана в количестве 5 человек. Для осуществления
деятельности ДПО передано имущество на сумму 226,9 тыс. рублей (в том числе
10,0 тыс. рублей - местный бюджет) и предоставлено помещение в гаражном
боксе подсобным хозяйством «Лая» на 10 лет.
За 2016 года на территории муниципального образования «Приморское»

произошло 8 пожаров (- 3 к АППГ), прямой материальный ущерб от пожаров
составил 18400 тыс. рублей (+ 17015 тыс. руб. к АППГ). В жилом секторе
произошло – 3 пожара (+ 2 к АППГ). Количество пожаров в садоводческих
некоммерческих товариществах составило 2 случая (+ 1 к АППГ).
Количества регистрируемых пожаров происходит по причинам, связанным
с неосторожным обращением с огнем, перекала печей, неисправностью
электропроводки и нарушением установленных требований пожарной
безопасности; подавляющее большинство лиц, виновных в возникновении
пожаров, составляют социально незащищенные слои населения.
Тяжёлая обстановка с пожарами и гибелью людей при них является также
следствием несоответствия усилий по борьбе с пожарами объективным
социально-экономическим
условиям,
сложившимся
в
муниципальном
образовании, а также по причине отсутствия системы мероприятий,
направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
За период прохождения по территории поселения ледохода и паводка весной
2016 года чрезвычайных ситуаций и происшествий с крупным материальным
ущербом не допущено. Пострадавших и погибших среди местного населения нет.
Территориальное общественное самоуправление
(расходы 156,0 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.
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 2016 году ТОС «Движение» в рамках конкурса проектов развития
территориального общественного самоуправления в Приморским районе
реализовал проект «Теплой раздевалке быть!», на проект были потрачены
средства в общей сумме 231,4 тыс. рублей, в том числе 86,0 тыс. рублей облстной бюджет, 20,0 тыс. рублей - районный бюджет, 20,00 тыс. рублей местный бюджет, 75,4 тыс. рублей - привлеченные средства и волонтерский труд.
Председатель ТОС «Движение» (Гришанов М.Ю.) стал победителем
конкурса «Лучший активист ТОСов Архангельской области 2016 года».
ТОС «Стремление» (председатель Качура И.А.) - победитель конкурса
«Лучший ТОС Приморского района 2016 года».
Перспективы развития
территории муниципального образования «Приморское» на 2017 год
1. Заключение концессионного соглашения объектов водоснабжения и
водоотведения в п. Лайский Док (с учетом строительства ВОС и КОС),
2. Ремонт автомобильных дорог в дер. Рикасиха протяженностью около 500
метров,

3. Ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в п. Лайский
Док,
4. Ремонт дороги в дер. Лая,
5. Паспортизация дорог,
6. Участие в федеральной программе «Формирование комфортной
городской среды»,
7. Инвентаризация уличного освещения в населенных пунктах,
8. Установка приборов учета на сети уличного освещения в частном секторе
дер. Рикасиха,
9. Восстановление пожарного гидранта в п. Лайский Док, оборудование
пожарных водоемов в п. Лайский Док и дер. Лая,
10. Подготовка объектов топливно-энергетического комплекса, жилищнокоммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2017 2018 годов,
11. Реконструкция памятника воинам, павшим в годы Великой
Отечественной войны в дер. Рикасиха,
12. Развитие территориального обществнного самоуправления.
Заключение
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 на любые предложения от жителей, за отзывы и
пожелания, касающиеся развития местного самоуправления, повышения его
эффективности.
Задача главы поселения совместно со специалистами администрации,
депутатами Совета депутатов, общественностью так управлять территорией,
чтобы людям, проживающим на ней, было безопасно, интересно, комфортно.
Благодарю всех работников администрации и муниципального бюджетного
учреждения «Уют», которые в полном объеме и качественно выполняют свои
обязанности, ищут и дают ответы на все вопросы граждан и делают все для того,
чтобы наше поселение было жизнеспособным и развивающимся.
Благодарю администрацию муниципального образования «Приморский
муниципальный район», депутатов муниципального обазования «Приморское»,
предпринимателей и, конечно, всех неравнодушных жителей за совместную
работу, поддержку и понимание.
Только сообща мы сможем эффективно решать стоящие перед нами задачи!
Глава муниципального образования А.В. Семенова

