
Отчет главы
муниципального образования

«Приморское» о результатах деятельности
администрации муниципального образования за 2020 год

На Ваше рассмотрение представляется отчет главы муниципального
образования «Приморское» о результатах деятельности администрации
муниципального образования за 2020 год.

Этот год был особенным как в жизни государства, так и в жизни нашего
муниципального образования - это 75 - летие Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, 45-летие Приморской средней школы и детского
сада дер. Рикасиха.

Прошедший год запомнился не только юбилейными датами, но и борьбой с
новой коронавирусной инфекцией. Борьба с новой коронавирусной инфекцией
длилась на протяжении всего года. В первой половине 2020 года, жителям нашего
поселения пришлось ограничить свое нахождение вне домовладений, перейти на
самоизоляцию. Масочный режим вошел в нашу жизнь, и стал неотъемлемой
частью. Жители возрастом 65+ подверглись особой опасности. В прошедшем году
в связи с новой коронавирусной инфекцией проводились дезинфекции
общественных мест (детские площадки, остановки, школы, детские сады,
многоквартирны дома). Также велись работы по информированию граждан о
соблюдении масочного режима и о необходимости самоизоляции.

Несмотря на то, что 2020 год, стал как для жителей нашего муниципального
образования, так и для страны в целом, сложным и не простым, основной
деятельностью администрации муниципального образования «Приморское» в
отчетный период была реализация полномочий, определенных Федеральным
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 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 2021 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;

Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы
специалистов администрации МО «Приморское» и подведомственного
учреждения - МКУ «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, старостами населенных пунктов, Советами ветеранов п. Лайский
Док и дер. Рикасиха, Советом по делам молодежи и участниками
территориального общественного самоуправления.

Общие сведения
Муниципальное образование «Приморское» со статусом сельского

поселения входит в составе Приморского муниципального района Архангельской
области.

В состав муниципального образования «Приморское» входят 12
населенных пунктов: дер.Бармино, дер.Белое, железнодорожные разъезды 22, 28
и 34 км, станция Лайская, пос.Лайский Док, дер.Лая, дер.Личка, дер.Рикасиха,
дер.Чужгоры, дер.Шихириха.

Общая численность населения муниципального образования по состоянию
на 01.01.2021 составляет 2860 человек, из них трудоспособное население - 1484
человека. По сравнению с 2020 годом произошло уменьшение численности
населения на 1 человека. В 2020 году родилось – 26 человек, умерло - 32
человека, из них в трудоспособном возрасте - 5 человек.

Демографическая ситуация на территории муниципального образования
«Приморское» представлена в таблице.



Показатели По состоянию на 1 января 2021
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Число родившихся 27 25 28 33 22 17 26

Число умерших 36 26 33 24 43 43 32

Естественный
прирост/убыль

-9 -1 -5 +9 -21 -26 -6

Общая численность
населения, в том числе
СНТ

2613 2642 2794 2846 2838 2861 2860

На территории муниципального образования расположены садоводческие
некоммерческие товарищества: «Бармино», «Лайское», «Лесовичок», «Лисьи
Борки», «Никольское», «Поморочка», «Северное сияние», «Личка», «Речные
просторы», огородническая некоммерческая организация «Хуторок» и
товарищество собственников недвижимости «Корабел».

Площадь муниципального образования «Приморское» на 01.01.2020
составляет 101443,5 га (по данным генерального плана).

Структура земельного фонда поселения представлена в таблице.

№
п/п Категория земель Площадь,

га Структура, %

1 Земли сельскохозяйственного назначения 5481,7 5,4
2 Земли населенных пунктов 515,1 0,5

3 Земли промышленности, транспорта и
иного специального назначения 1560,3 1,5

5 Земли лесного фонда 92057,7 90,7
6 Земли водного фонда 1828,7 1,8
7 Итого: 101443,5 100,0

На территории МО «Приморское» располагаются несколько
месторождений строительных песков – Лясомин-1, Лайское, Участок-1
месторождениея 5 км, Хвосты-1.

Промышленный комплекс представлен судоремонтным и
судостроительным заводом «Лайский судоремонтный завод» в пос. Лайский Док.
Завод работает в Архангельской области с 1907 года.

На территории муниципального образования осуществляет деятельность в
сфере похоронного дела - АО «Память». Архангельский областной крематорий
представляет собой современный похоронный комплекс с современными залами
прощания, моргом и колумбарием. За 2020 год было произведено 2496 кремаций
тел умерших (по сравнению с 2019 годом увеличилось на 585 кремаций (+
30,6 %).

На территории муниципального образования «Приморское» расположено 4
кладбища (дер. Рикасиха, Лая, Шихириха, Чужгоры), общей площадью - 8 га. В



2020 году захоронено 35 тел.
Торговая сфера поселения представлена промышленными и

продуктовыми магазинами: продовольственных магазинов - 5, в том числе 3
магазина самообслуживания, непродовольственных - 1, нестационарных
торговых объектов - 2.

Несмотря на трудности - развиваются и наши аграрии.
Сельскохозяйственный комплекс сельского поселения представлен крестьянско-
фермерским хозяйством Заборщиков С.Н. (дер. Рикасиха) и личными
подсобными хозяйствами. На территории поселения осуществляет свою
деятельность филиал «Подсобное хозяйство «Лая» АО «Центр судостроения
«Звездочка» (директор Бивол С. П.), занимающееся производством и реализацией
молока, мяса.

Образование является одним из ключевых подразделений сферы
социальных услуг любого муниципального образования. На территории
муниципалитета осуществляют деятельность МБОУ «Приморская средняя
школа» (директор Зеновская Л.В.) и её структурное подразделение - детский сад
в дер. Рикасиха. Численность учеников МБОУ «Приморская средняя школа» по
состоянию на 1 января 2020 года составляет 298 учеников, воспитанников
детского сада - 179.

Медицинскую помощь населению оказывает обособленное структурное
подразделение ГБУ АО «Приморская центральная районная больница» -
«Врачебная амбулатория «Рикасиха».

Дома культуры в дер. Рикасиха и п. Лайский Док стали местом притяжения
жителей сельского поселения всех возрастов. Здесь организован досуг для детей
и взрослых, созданы условия для отдыха и встреч, проводятся праздники и
концертные программы, осуществляют работу кружки и клубы по интересам
различной направленности.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В 2020 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 социально-
экономического развития поселения и района.

За 2020 год в муниципальное образование «Приморское» поступило 200
письменных обращений от граждан, из них 28 – по земельным вопросам (о
согласовании схем расположения границ земельных участков), 76 - о присвоение
адресов объектам недвижимости, 33 - о выдачи разрешения на захоронение на
общественных кладбищах на территории муниципалитета, 37 – разное, в том
числе:

-об отлове животных -3;
-о состоянии дорог - 4,
- о благоустройстве территории - 8;
- жилье и жилищно-коммунальное хозяйство - 17.
По всем вопросам были приняты меры или направлены письма в

соответствующие инстанции.



В 2020 году 6 граждан обратились с заявлениями для включения их в
списки на лимиты лесных насаждений для заготовки древесины на строительство
жилого дома и хозяйственных построек.

Для поставки твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для
отопления жилых домов, расположенных на территории муниципального
образования «Приморское», с заявлениями в местную администрацию
обратилось 33 гражданина. Обязательства по реализации топлива печного
бытового (дрова) населению, проживающему в жилищном фонде с печным
отоплением на территории муниципального образования «Приморское»
осуществляет ООО «Рай Топ». Общий объем поставленного в 2020 году топлива
составил 374,81 куб.м.

Издано 154 постановления, 83 распоряжения; подготовлено 41 проект
решений Совета депутатов, регламентирующих основные вопросы исполнения
полномочий по решению вопросов местного значения.

За истекший год проведено 10 заседаний Совета депутатов
муниципального образования «Приморское» четвертого созыва.

Проведено 5 публичных слушания по следующим вопросам: по внесению
изменений в устав (3), об исполнении бюджета муниципального образования за
2019 год (1), по проекту бюджета муниципального образования на 2021 - 2023
годы (1).

В отношении администрации МО «Приморское» проведена проверка:
- Северо - Западным управлением Ростехнадзора по подготовке к

отопительному сезону 2020 - 2021 годов. Паспорт готовности МО «Приморское»
к отопительному сезону получен в установленные сроки.

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных
полномочий:

1. Оформлено нотариальных действий (всего 81, в том числе оформление
доверенностей - 46, свидетельствование подписи на заявлении - 18,
свидетельствование верности копии документов - 17).

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 630 человек, в том числе:
прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса - 559;
офицеров - 28; призывников - 43.

Движение учитываемых ресурсов в 2020 году составило 48 человека. Из
них: убыло 21 человек, прибыло 27 человека, в том числе 3 человек, уволенных
из Вооруженных Сил Российской Федерации.

3. Администрация муниципального образования исполняет полномочия по
регистрации граждан по месту жительства по соглашению с ООО «УК
«Поморье».

2019 2020
мужчины женщины мужчины женщины

Зарегистрировано
постоянно по месту

жительства 60 50 60 64

Всего 110
124



Снято с регистрационного
учета 32 55 60 65

Всего 87 125

Юридическое сопровождение деятельности администрации
2020 год

Участие в судебных процессах:
Истец (заявитель) Ответчик Третье лицо
Арбитражный суд

3
(удовлетворено - 3)

3
(удовлетворено - 2,

отказано - 1)

2
(удовлетворено - 1,

отказано - 1)
Суды общей юрисдикции и мировой суд

11
(удовлетворено - 11)

13
(удовлетворено - 9,
отказано - 4)

4
(удовлетворено - 2,
отказано - 2)

По состоянию на 01.01.2021 судебными решениями на администрацию
возложены следующие обязанности:

1. Судебным решением по делу № 2-136/2012 на администрацию МО
«Приморское» возложена обязанность 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 12
790 400 рублей. Исполнение планируется в рамках заключения концессионного
соглашения.

2. Судебным решением по делу № 2-3081/2013 на администрацию МО
«Приморское» возложена обязанность организовать водоснабжение питьевой
водой п. Лайский Док Приморского района Архангельской области и подаче её
потребителям по распределительной сети, в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» по показателям: окисляемость. pH, железо общее, цветность в
срок до 01.07.2014

3. Судебным решением по делу № 2-79/2020 на администрацию МО
«Приморское» возложена обязанность в течение трех месяцев со дня вступления
решения суда в законную силу организовать водоснабжение питьевой водой
потребителей п. Лайский Док Приморского района Архангельской области в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения» по следующим показателям: запах
при 20, запах при 60, мутность, колифаги, общие колиформные бактерии,
термотолерантные колиформные бактерии.

Для исполнения решений № 2-3081/2013 и 2-79/2020 необходимы средства в
сумме ориентировочно 35 724 030 рублей. Исполнение планируется путем



строительства водопровода от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док МО
«Приморское» Приморского района Архангельской области, планируемый срок
окончания строительства 01.10.2022.

4. Судебным решением по делу № 2-1016/2020 на администрацию МО
«Приморское» возложена обязанность обеспечить население и иных
потребителей дер. Рикасиха Приморского района Архангельской области
питьевой водой, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4.1074-1 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» на период запрета
использования водоисточника (с 01.12.2021 до получения ООО «Аквамир»
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта
санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения
использования водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения).

Ведется работа в целях недопущения прекращения централизованного
водоснабжения. В адрес ООО Аквамир направлено требование о предоставлении
ежемесячной информации о мерах по исполнению решения суда и получению
санитарно-эпидемиологического заключения.

5. Судебным решением по делу № 2а-430/2020 на администрацию МО
«Приморское» возложена обязанность в течение одного года с даты вступления
решения суда в законную силу обеспечить подъезд автомобильного транспорта к
домам № 20, № 20а, № 21 по ул. Речная п. Лайский Док Приморского района
Архангельской области.

Ведется работа по разработке проектно-сметной документации.
В 2020 году на оплату исполнительных сборов и штрафов по неисполнению

решений судов из местного бюджета выплачено 100000 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.

Проведено 9 заседаний административной комиссии. Поступило
материалов для рассмотрения - 20. Составлено протоколов уполномоченным
лицом в отношении 8 граждан. Количество лиц, привлеченных к
административной ответственности - 7 человек, в том числе 2 административных
взыскания в виде предупреждения и 5 административных взысканий в виде
штрафа на общую сумму 11 тыс. рублей.

Муниципальные услуги
В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2020
году администрацией муниципального образования предоставлено гражданам
231 муниципальная услуга.

Наиболее востребованными являются следующие муниципальные услуги:
присвоение, изменение и прекращение (аннулирование) адресов объектов
недвижимости (76), предоставление выписок из похозяйственных книг (36),
выдача разрешений на погребение умершего (его тела (останков) или праха) на



общественных кладбищах муниципального образования «Приморское» (33),
согласование схем расположения границ земельного участка на кадастровом
плане (29).

Для оказания государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» каждый четверг в администрации МО «Приморское» ведется
прием жителей муниципального образования специалистами государственного
автономного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг». Услуги предоставляются бесплатно, за исключением
федеральных услуг, за оказание которых установлена государственная пошлина.

Местный бюджет
Местный бюджет 2020 года - это бюджет, посредством которого решались

задачи развития, повышения уровня и качества жизни населения муниципального
образования, повышения эффективности и прозрачности управления.

Бюджет муниципального образования «Приморское» формируется за счет
налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов
(дотаций, субвенций и т.п.), 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.

Доходы бюджета муниципального образования «Приморское» за 2020 год
составили 19 963,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 6065 тыс.



руб., к плановым назначениям исполнены на 98,9 %.
Доля налоговых поступлений составляет 15,0 % от общего объема

поступивших доходов, неналоговых поступлений - 15,4 % и безвозмездных
поступлений - 69,6 % от общего объема поступивших доходов.

Бюджет муниципального образования «Приморское» в 2020 году по
расходам исполнен в сумме 19132,7 тыс. рублей или на 90,9 % от
запланированных расходов, по сравнению с 2019 годом снижение на 10828,7 тыс.
рублей.

Наибольший удельный вес – 63,5 % в общих расходах местного бюджета
приходится на жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы на финансирование
данной отрасли составили 12 150,8 тыс. рублей и осуществлялись по следующим
направлениям:

«Жилищное хозяйство» - занимает основную часть в жилищно-
коммунальном хозяйстве, его удельный вес 38,8 %. За отчетный период
расходы по данному направлению произведены в объеме 4 714,4 тыс. Рублей,

По «Коммунальному хозяйству» расходы произведены в объеме 1 282,4 тыс.
рублей и занимают 10,6 % в структуре жилищно-коммунального хозяйства. К
плановым назначениям исполнение составило 87,3%,

Расходы по подразделу «Благоустройство» в отчетном периоде произведены
в объеме 3 224,9 тыс. рублей, расходы по данному направлению занимают 26,5 %
в структуре жилищно-коммунального хозяйства. Исполнение составило 88,6 % к
плановым назначениям,

По «Другим вопросам в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы
произведены на обеспечение деятельности подведомственного казенного
учреждения «Уют» и составили 2 929,1 тыс. руб., что составляет 24,1 % в структуре
жилищно-коммунального хозяйства.

Расходы на осуществление дорожной деятельности составили 1 775,1 тыс.
рублей (9,3 % в общих расходах местного бюджета), в том числе за счет средств
межбюджетных трансфертов из районного бюджета – 635,4 тыс. рублей и
направлялись на ремонт и сезонное содержание автомобильных дорог,
разработку проектно-сметной документации и её проверку.

Расходы на охрану окружающей среды запланированы в сумме 485,8 тыс. руб.,
финансирование осуществлено на 100 % (2,5 % в общих расходах местного
бюджета). Средства израсходованы на изготовление и поставку металлических
мусорных контейнеров – 254,7 тыс. руб. и содержание мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов – 231,1 тыс. руб.

Оставшиеся 24,7 % объема расходов 4 721,1 тыс. рублей направлялись на
финансирование расходов:

общегосударственных вопросов – 3 795,7 тыс. рублей.
по отрасли «Национальная оборона» - 412,9 тыс. рублей;
по отрасли «Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность» -118,5 тыс. рублей;
по отрасли «Образование» - 125,5 тыс. рублей.;
по «Социальной политике» - 81,0 тыс. руб.;
по разделу «Физическая культура и спорт» - 187,5 тыс. руб.

Сравнительная таблица исполнения доходов и расходов бюджета



муниципального образования за 2019 и 2020 годы

ДОХОДЫ
Сумма (тыс.руб.)

2019 год 2020 год Отклонение (+,
-)

налог на доходы физических лиц 1 018,5 812,2 - 206,3
налог на имущество физических лиц 324,0 345,0 + 21,0
земельный налог 1 629,0 1839,3 + 210,3
единый сельскохозяйственный налог - 8,5 0,3 + 8,8
государственная пошлина 13,7 6,8 - 6,9
доходы от сдачи в аренду имущества 1 484,8 1826,6 + 341,8
прочие доходы от оказания платных услуг 109,7 109,7 0,0

доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества поселений

154,0 110,3 - 43,7

прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов поселений

117,7 24,4 - 93,3

доходы от продажи материальных и
нематериальных активов (имущество и
земельные участки)

263,7 780,2 + 516,5

штрафы, санкции, возмещение ущерба 48,5 123,2 + 74,7

прочие неналоговые доходы 49,6 87,0 + 37,4
безвозмездные поступления 24 985,8 13 898,1 - 11 087,7
ИТОГО 30 190,5 19 963,1 - 10 227,4

РАСХОДЫ Отклонение
(+, -)

Общегосударственные расходы 4 699,3 3 795,7 - 903,6
Национальная оборона 370,9 412,9 + 42,0
Национальная безопасность 349,7 118,5 - 231,2
Национальная экономика 13 495,2 1 775,1 - 11 720,1
Жилищно - коммунальное хозяйство 9 174,7 12 150,8 + 2 976,1
Охрана окружающей среды 779,9 485,8 - 294,1
Образование 248,0 125,5 - 122,5
Культура 562,7 0,0 - 562,7
Социальная политика 97,5 81,0 - 16,5
Физическая культура и спорт 183,5 187,5 + 4,0
ИТОГО 29 961,4 19 132,8 - 10 828,6

Бюджет за 2020 год исполнен с профицитом в сумме 830,3 тыс. рублей.

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 2020 год проведено три открытых
аукциона в электронной форме на общую сумму 4 987,7 тысяч рублей, экономия
бюджетных средств составила 465,8 тысяч рублей.

Количество товаров (работ, услуг), приобретенных для муниципальных нужд в

https://docviewer.yandex.ru/?uid=239616383&url=ya-mail%3A%2F%2F158751886864812349%2F1.2&name=местный_бюджет-2.docx&c=573e1da8fbfc


соответствии с конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в 2020 году составило 45,2 % от общего объема закупок,
произведенных в 2020 году по муниципальным контрактам.

№
п/п

Вид процедуры

Коли-
чество
процеду

р

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.

1 Электронный аукцион 3 5 453 524,35 4 987 697,98 465 826,37

2

Контракты, стоимость
которых не превышала 600
тысяч рублей, заключенные с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

165 6 039 160,65 6 039 160,65 0,00

ИТОГО 168 11 492 685,00 11 026 858,63 465 826,37

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 2021 года общей стоимостью
693060,5 тыс. рублей.

В доходную часть местного бюджета от использования имущественного
комплекса, находящегося в муниципальной собственности, в 2020 году
поступило 2606,8 тыс. руб. (по сравнению с 2019 годом произошло увеличение на
858,3 тыс. рублей), что составляет 13,1 % от всех поступивших доходов в
местный бюджет.

Жилищно-коммунальное хозяйство
(расходы 12150,8 тыс. руб.)

Жилищно-коммунальное хозяйство – это отрасль, основной целью
функционирования которой является удовлетворение потребностей населения в
услугах, обеспечивающих их нормальные условия жизни и работы.

«Жилищное хозяйство» - занимает основную часть в жилищно-
коммунальном хозяйстве, его удельный вес 38,8 %. За отчетный период
расходы по данному направлению произведены в объеме 4 714,4 тыс. рублей и
направлялись на:

- уплату ежемесячные взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов
и оплата услуг по начислению сбору платежей за наем помещений – 971,0 тыс. руб.;

- работы (услуги) по содержанию муниципального жилищного фонда – 71,8 тыс.
руб.;

- оплата по исполнительным листам, решениям судов – 77,7 тыс. руб.;
- работы по разработке проектной документации по реконструкции



многоквартирного жилого дома № 21, ул. Центральная, п. Лайский Док – 113,8
тыс. руб.;

- возмещение выкупной цены собственнику квартиры № 4 жилого дома № 21
по ул. Центральная в пос. Лайский Док - 374,0 тыс. руб.;

- возмещение выкупной цены собственникам квартир жилого дома № 28 по
ул. Хуторская в пос. Лайский Док – 3 106,1 тыс. руб.

По «Коммунальному хозяйству» расходы произведены в объеме 1 282,4 тыс.
рублей и занимают 10,6 % в структуре жилищно-коммунального хозяйства. К
плановым назначениям исполнение составило 87,3%.

Средства направлялись на:
- уплату земельного налога – 119,0 тыс. руб.;
- на подвоз питьевой воды для нужд населения п. Лайский Док – 257,6 тыс.

руб.;
- на подвоз населения пос. Лайский Док в баню в пос. Зеленец – 32,4 тыс.

руб.;
- модернизацию водопроводных сетей в дер. Рикасиха – 569,3 тыс. руб.;
- модернизацию участка водопроводной сети в п. Лайский Док – 89,7 тыс.

руб.;
- другие услуги (работы) по содержанию имущества коммунального

хозяйства – 114,4 тыс. руб.;
- оплату административных штрафов за неисполнение решений суда – 100,0

тыс. руб.
По «Другим вопросам в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы

произведены на обеспечение деятельности подведомственного казенного
учреждения «Уют» и составили 2 929,1 тыс. руб., что составляет 24,1 % в структуре
жилищно-коммунального хозяйства.

В межотопительный период ресурсоснабжающими организациями и
управляющей организацией проводились мероприятия (работы) по подготовке к
отопительному периоду 2020 - 2021 годов. По итогам подготовки
администрацией МО «Приморское» получен паспорт готовности к
отопительному периоду.

В течение 2020 года администрацией МО «Приморское» проводились
мероприятия, направленные на подготовку конкурсной документации на право
заключения концессионного соглашения объектов водоснабжения и
водоотведения в п. Лайский Док, в которой включены мероприятия по
строительству канализационно – очистных сооружений в п. Лайский Док,
реконструкции напорного коллектора и водопроводных сетей.

Формирование комфортной городской среды
Четвертый год администрация МО «Приморское» принимает активное

участие в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», основными направлениями которого является создание
максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания
населения, а также развитие и обустройство дворовых, общественных территорий.

В 2020 году были выполнены работы по устройству скамеек и урн в п.
Лайский Док - на общественной территории установлено три скамейки и три
урны по ул. Центральная на сумму 60,0 тысяч рублей.



Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов
Площадь муниципального жилья на 01.01.2021 - 9 135,7 кв. м.
Поступило от населения за наем жилых помещений за 2020 год – 1363,7

тыс. рублей (по сравнению с 2019 годом увеличилось на 298,3 тыс. рублей).
Оплатили ежемесячных взносов за капитальный ремонт в Фонд

капитального ремонта и ООО УК «Поморье» за 2020 год (местный бюджет) –
899,8 тыс. рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 за наем жилых
помещений составляет 507,8 тыс. руб.

В 2020 году по заявлениям администрации о взыскании задолженности за
наем мировым судьей Приморского судебного района вынесено 2 судебных
приказа о взыскании задолженности.

За период 2020 года на основании судебных приказов Отделением судебных
приставов по Приморскому району с должников взыскано 102456 рублей 10
копеек.

Дорожный муниципальный фонд
Источниками формирования дорожного фонда в 2020 году являлись

межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной
деятельности (1500,7 тыс. рублей) и средства бюджета поселения (274,4 тыс.
рублей).

Средства в полном объеме направлены на финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования «Приморское» Приморского
района Архангельской области на 2017-2027 годы. В частности, бюджетные
средства направлялись на ремонт и сезонное содержание автомобильных дорог,
разработку проектно-сметной документации и её проверку.

Газификация
Продолжается газификация (перевод на природный газ) населенных

пунктов МО «Приморское» - дер. Рикасиха, Чужгоры, СНТ «Речные просторы» -
уже газифицировано 44 частный дом (в том числе за 2020 год - 11 домов в дер.
Рикасиха, СНТ «Речные просторы»).

В 2020 году началось строительство распределительного газопровода в
деревне Лая Приморского района Архангельской области. Строительство
газопровода ведётся точно по графику. Газопровод протяжённостью более 3 км
строится в рамках реализации программы газификации Архангельской области
на 2019-2021 гг., финансируемой за счёт специальной надбавки к тарифам на
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром
газораспределение Архангельск».

С целью минимизации сроков и стоимости подключения объектов
капитального строительства предусмотрено строительство газопроводов-отводов
к границам земельных участков 96 перспективных заявителей, определенных на
этапе совместной работы с МО «Приморское» по подготовке потребителей к
приёму газа.



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» (34 домов), один МКД находится под непосредственным
управлением собственниками жилья. Три многоквартирных дома (МКД № 54
(дер. Рикасиха), МКД №№ 7, 10 (п.Лайский Док) признаны аварийными и
подлежащими сносу, в которых зарегистрированы 12 человек.

По состоянию на 31.12.2020 года общая площадь жилого фонда
составляет 56 460 кв.м., в том числе 9 135,7 кв.м. - площадь муниципального
жилья (16,3 % от общей площади жилого фонда).

В 2020 году заключено 9 договоров на передачу гражданам в собственность
415,5 кв.м. муниципальной жилой площади.

Одна из острых проблем в поселении - обеспечение граждан жильем. К
сожалению, в поселении нет средств и возможностей строить собственное жилье.
На 01.01.2021 в очереди на улучшение жилищных условий в администрации
сельского поселения числится 15 семей, из них льготной категории
(внеочередники) - 8 семей. В местном бюджете нет средств для строительства
собственного жилья.

В 2020 году построено 14 частных деревянных жилых домов, общей
площадью 1231,2 кв.м.

Благоустройство
(расходы 3224,9 тыс. руб.)

Благоустройство территории муниципального образования представляет
собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных,
здоровых и культурных условий жизни и досуга населения.

Расходы по подразделу «Благоустройство» в отчетном периоде произведены
в объеме 3 224,9 тыс. рублей, расходы по данному направлению занимают 26,5 %
в структуре жилищно-коммунального хозяйства. Исполнение составило 88,6 % к
плановым назначениям.

Осуществлено финансирование следующих расходов и мероприятий:
- содержание уличного освещения и оплата эл/энергии - 543,6 тыс. руб.;
- разработка схемы генеральной очистки территории – 70,0 тыс. руб.;
- прокладка сети ливневой канализации в п. Лайский Док – 1 744,6 тыс. руб.
- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности уличного освещения в дер. Рикасиха по ул. Береговая и в дер. Лая в
сумме 220,0 тыс. рублей;

- реализация программ формирования современной городской среды за счет
средств местного бюджета (установка скамеек и урн по ул. Центральная в п. Лайский
Док) – 60,0 тыс. руб.;

- расходы на содержание животных без владельцев – 67,1 тыс. руб.;
- реализация проекта ТОС «Движение» «Лица Победы» и проекта ТОС

«Женские инициативы» «Сквер Победы» - 307,6 тыс. руб.;
- оказание услуг по транспортированию и захоронению отходов - 29,8 тыс.

руб.;
- прочие мероприятия по благоустройству – 182,2 тыс. руб.



На территории муниципального образования «Приморский муниципальный
район» ежегодно проводится конкурс по благоустройству территории. Целью
конкурса в первую очередь являлось привлечение населения Приморского района
к наведению порядка на территориях домовладений, предприятий, выполнение
санитарных, а также противопожарных мероприятий. В соответствии с
распоряжением от 22 июля 2020 года № 203р «О поощрении победителей
конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов муниципального
образования «Приморский муниципальный район»:

В номинации «Индивидуальный жилой дом образцового санитарного
состояния»:

- МО «Приморское», дер. Рикасиха, ул. Новая, д.6.
В номинации «Подъезд жилого многоквартирного дома образцового

санитарного состояния»:
- МО «Приморское», п. Лайский Док, ул. Центральная, д.31, подъезд 4.
В номинации «Самый уютный дворик» победили:
- МО «Приморское», пос. Лайский Док, ул. Центральная, д. 29.
В номинации «Лучший рабочий (дворник) по уборке территории»:
- Новикова Н.Е. - дворник МБОУ «Приморская средняя школа».

Выборы
На территории муниципального образования сформированы две

участковые избирательные комиссии № 745 (Центр — п. Лайский Док, ул.
Хуторская, д. 30, помещение Дома культуры. Входят населенные пункты -
деревни Белое, Лая, Чужгоры, ж/д разъезды 22, 28, 34, п. Лайский Док, ст.
Лайская, СНТ «Лайское», ТСН «Корабел») и № 746 (Центр — д. Рикасиха, д. 62,
помешение МБУ «Культурный центр «Рикасиха». Входят населенные пункты -
деревни Бармино, Личка, Рикасиха, Шихириха, СНТ «Лисьи Борки», СНТ
«Никольское», СНТ «Северное сияние», СНТ «Поморочка», СНТ «Речные
просторы», СНТ «Личка»).

Поправки к Конституции России были предложены Президентом
Российской Федерации Путиным В.В. в послании Федеральному собранию 15
января 2020 года и приняты в качестве Закона о поправке от 14.03.2020 № 1-ФКЗ
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти» (206 изменений). Поправки были
вынесены на предусмотренное этим законом общероссийское голосование
которое состоялось 3 июля 2020 года. В условиях пандемии короновируса
общероссийское голосование проходило три дня.

Число избирателей по двум УИК, включенных в список для голосования -
2194 человек, их них проголосовало - 1292 избирателя. По итогам голосования
жителями муниципального образования явка составила: УИК 745 - 51,45 %, УИК
746 - 62,04 %. Поддержали поправки - 813 избирателей (62,93 %).

Выборы губернатора Архангельской области состоялись в Архангельской
области 13 сентября 2020 года в единый день голосования. Губернатор избирался
сроком на 5 лет.

Число избирателей по двум УИК, включенных в список для голосования -
2161 человек, их них проголосовало - 757 избирателя. По итогам голосования
жителями муниципального образования явка составила: УИК 745 - 26,94 %, УИК
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746 - 38,48 %. По итогам выборов губернатором Архангельской области избран
Цыбульский Александр Витальевич.

Все выборы на территории поселения прошли организованно.
Большим политическим событием стали выборы Губернатора Архангельской
области, которые подтвердили нынешний курс на развитие и укрепление
благосостояния жителей. Слова благодарности избирателям, проявившим
высокую гражданскую ответственность и мудрость.

Социальная политика
(расходы 81,0 тыс.руб.)

Главное событие 2020 года – 75-летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.

На территории поселения проживают 17 ветеранов Великой отечественной
войны, в том числе один участник боевых действий.

11 февраля 2020 года на встрече с и.о. губернатора Архангельской области
состоялось вручение юбилейных медалей, посвященных 75-й годовщине Дня
Победы в Великой отечественной войне - от МО «Приморское» присутствовала
Рубцова Лидия Егоровна (труженница тыла). В день вручения медали ей
исполнилось 90 лет.

25 февраля 2020 года состоялось районное мероприятие по вручению
юбилейных медалей, посвященных 75-й годовщине Дня Победы в Великой
отечественной войне - от МО «Приморское» присутствовал Бармин Василий
Андреевич (труженник тыла).

Остальным ветеранам Великой отечественной войны юбилейные медали
были вручены главой муниципального образования «Приморское» Семеновой
Анной Владимировной при участии депутата Собрания депутатов МО
«Приморский муниципальный район» Полозовой Елены Сергеевны.

В начале года в населенных пунктах прошли небольшие мероприятия для
всех категорий граждан, проживающих на территории МО «Приморское», в
которых приняли участие ветераны ВОВ, дети войны, подростки, молодежь и
взрослое население поселения (вечера воспоминаний ветеранов, концерты и т.п.).

В связи с распространением новой короновирусной инфекцией митингу,
посвященные празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне,
прошли без участия жителей. 9 мая 2020 года были организованы возложения
цветов к памятникам в населенных пунктах МО «Приморское» (дер. Рикасиха, п.
Лайский Док, дер. Лая) с участием представителя администрации МО
«Приморский муниципальный район» - заместителя главы местной
администрации, Мигунова Владимира Михайловича и депутатами Совета
депутатов МО «Приморское» и Собрания депутатов МО «Приморский
муниципальный район».

В 2020 году юбилеи со дня образования (45 лет) отметили - Структурное
подразделение МБОУ «Приморская средняя школа «Детский сад дер. Рикасиха»
и МБОУ «Приморская средняя школа».

Знаком отличия «За заслуги перед Приморским районом» награждена
Лаптева Валерия Ивановна, председатель Совета ветеранов поселка,
заслуженный учитель РСФСР, участница художественной самодеятельности,



хора ветеранов «Песенная Русь».
Дипломом «Признательность» награждена семья Бутышкиных Любовь

Александровны и Виктора Анатольевича, МО «Приморское», котрые вырастили
и воспитали троих детей, помогли получить достойное образование. Семья
Бутышкиных известна крепостью семейных уставов, основанных на взаимной
любви и верности. Их отношение к труду, семейный уклад, взаимопонимание,
чуткое отношение к детям и людям - образец для всех, кто с ними знаком.

Физическая культура и спорт
(расходы 187,5 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 п. Лайский Док).

С 2014 года в России началось возрождение Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) — это нормативная
основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие
массового спорта. Принять участие в спортивном мероприятии может любой
желающий в возрасте от шести до семидесяти лет и старше. Жители
муниципального образования «Приморское» принимают участие в сдаче норм
ГТО.

В течение 2020 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.

Пожарная безопасность
(расходы 118,5 тыс.руб.,

в т.ч. противопаводковые мероприятия - 48,5 тыс.руб.)

За истекший 2020 год на территории муниципального образования
«Приморское» произошло 10 случаев пожара, в том числе в СНТ - 5 пожара (50 %
от общего количества пожаров), прямой материальный ущерб от пожаров
составил 6 100, тысяч рублей. На пожар погиб 1 человек, пострадал - 1 человек.

Основные причины пожара – неправильное устройство и эксплуатация
электрооборудования (50 % от общего количества пожаров), нарушение правил
устройства и эксплуатации отопительных печей (30 % от общего количества
пожаров), неосторожное обращение с огнем, поджоги.

Большую помощь в организации работы по пожарной безопасности на
территории поселения оказывает ПЧ-71. Инструктором пожарной части,
специалистами администрации проводятся профилактические беседы по
правилам пожарной безопасности в быту с гражданами склонным к
правонарушениям в этой области.



На мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления, израсходовано 50 тысяч
рублей - межевание восьми пожарных водоемов, ремонт источников
противопожарного водоснабжения.

На территории муниципального образования «Приморское» осуществляют
свою деятельность две добровольные народные дружины - в дер. Лая и дер.
Шихириха. На поддержку деятельности подразделения добровольной пожарной
охраны в дер. Лая израсходовано 20,0 тыс. рублей.

На противопаводковые мероприятия израсходовано 48,5 тыс. рублей:
- заключены договора на оказание услуг по перевозке населения через реку

Малкурья в дер. Шихириха и реку Лая в дер. Лая.

Территориальное общественное самоуправление
(расходы 307,6 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 четыре ТОСа, деятельность
которых позволяет привлекать дополнительные средства для решения очень
насущных проблем местного значения:

ТОС «Женские инициативы» (председатель Точилова О.П.), п. Лайский Док;
ТОС «Движение» (председатель Гришанов М.Ю.), дер. Рикасиха;
ТОС «Солнечный» (председатель Волков И.В.), дер. Шихириха;
ТОС «Стремление» (председатель Качура И.А.), дер. Рикасиха.
В 2020 году в рамках конкурса проектов развития территориального

общественного самоуправления в Приморским районе на территории
муниципального образования «Приморское» реализованы следующие проекты:

- «Сквер Победы» (обустройство площадки у памятника в п. Лайский Док),
ТОС «Женские инициативы», общая сумма финансирования составила 375,0
тысяч рублей в том числе: средства бюджетов всех уровней - 185,0 тысяч рублей,
собственные средства ТОС - 60,0 тысяч рублей, привлеченные средства - 130,0
тысяч рублей;

- «Лица Победы» (изготовление стендов с фотографиями и именами
ветеранов ВОВ), ТОС «Стремление», общая сумма финансирования составила
130,1 тысяч рублей в том числе: средства бюджетов всех уровней - 92,5,0 тысяч
рублей, собственные средства ТОС - 7,5 тысяч рублей, привлеченные средства -
30,1 тысяч рублей;

Перспективы развития
территории муниципального образования «Приморское»

1. Заключение концессионного соглашения объектов водоснабжения и
водоотведения в п. Лайский Док, в которое включены мероприятия по
строительству канализационных очистных сооружений.



2. Участие в федеральной программе «Формирование комфортной
городской среды».

3. Участие в федеральной программе «Комплексное развитие сельских
территорий» (строительство социально-культурного центра и детского сада в п.
Лайский Док, строительство водопровода от дер. Рикасиха до п. Лайский Док,
капитальный ремонт школьного стадиона дер. Рикасиха).

4. Участие в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги»
по дер. Рикасиха.

5. Ввод в эксплуатацию ФАП в п. Лайский Док.
6. Модернизация уличного освещения в населенных пунктах.
7. Ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах.
8. Переселение граждан из аварийного жилого фонда.
9. Развитие территориального общественного самоуправления.

Заключение
Сегодня, анализируя итоги ушедшего года, должна признать, что это был

очень непростой год для всей страны и для нашего поселения в том числе во всех
отношениях. Не скрою, не всё из того, что планировалось, удалось сделать.
Однако нельзя отрицать и того, что в 2020 году немало сделано для будущего
динамичного развития Приморского сельского поселения. К этому мы стремимся,
и это становится возможным благодаря повседневному труду наших жителей,
взаимодействию всех ветвей власти - как исполнительной, так и
представительной.

Задач на 2021 год поставлено много, и нам необходимо их выполнять.
Надеюсь, что взаимосвязь администрации поселения и всех жителей будет еще
теснее. Мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит от нас
самих.

Выражаю слова благодарности всем жителям поселения, которые не
остаются в стороне от наших проблем и оказывают всевозможную помощь.
Только вместе мы можем решить наши проблемы и преодолеть трудности.
Огромное всем спасибо, надеюсь на совместную работу и поддержку всех
жителей.

Глава муниципального образования А.В. Семенова


	- оказание услуг по транспортированию и захоронени

